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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения и соблюдения 

единых требований, разрешения спорных вопросов при оценке 

экзаменационных работ, защиты прав участвующих во вступительных 

испытаниях в КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» 

(далее - Колледж). 

 Апелляционная комиссия формируется по каждому дополнительному 

вступительному испытанию, включенному в перечень вступительных 

испытаний в Колледж. 

 Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента на имя председателя апелляционной комиссии о нарушении 

процедуры вступительных испытаний, приведших к снижению оценки, либо 

об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных 

испытаниях. 

 Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 (в 

ред. 26.07.2019) - ФЗ «Об образовании  в  Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 26.03.2019) 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013г.  

№ 1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приёме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

наличия определённых творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств»; 
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 Уставом КГБПОУ ББМК; 

 Положением о приемной комиссии КГБПОУ ББМК; 

 Правилами приёма в КГБПОУ ББМК; 

 настоящим Положением; 

 приказами и распоряжениями директора Колледжа; 

 иными локальными актами Колледжа. 

 

2. Состав апелляционной комиссии 

 

 Состав апелляционной комиссии утверждается директором Колледжа не 

позднее 10 дней до начала вступительных испытаний. 

 Апелляционную комиссию возглавляет председатель приёмной комиссии. 

 В состав апелляционной комиссии входят: председатель 

экзаменационной комиссии по дополнительному вступительному 

испытанию, ответственный секретарь приёмной комиссии, другие члены 

приёмной и экзаменационной комиссий. 

 В состав апелляционной комиссии могут быть включены в качестве 

независимых экспертов представители органов исполнительной власти 

осуществляющих управление в сфере образования. 

 

3. Права и обязанности членов апелляционной комиссии 

 

 Члены апелляционной комиссии имеют право: 

 выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении 

предложений и решений апелляционной комиссии; 

 запрашивать необходимую информацию при подготовке 

вопросов для обсуждения на апелляционной комиссии; 
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 принимать участие в голосовании. 

 Члены апелляционной комиссии обязаны: 

 посещать заседания апелляционной комиссии; 

 вносить предложения по обсуждаемым вопросам; 

 доводить до сведения абитуриента оформленное протоколом решение 

комиссии (под роспись). 

 Председатель апелляционной комиссии обязан организовать 

заседание комиссии и ведение документации. 

  

4. Порядок подачи аппелляций 

 

 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

 Время и место работы апелляционной комиссии определяет ее 

председатель. 

 При рассмотрении апелляции по дополнительному творческому 

вступительному испытанию «Лепка», повторно определяется соответствие 

выполненной экзаменационной работы необходимым критериям. 

 При рассмотрении апелляции по результатам компьютерного 

психологического тестирования, из компьютерной базы распечатываются 

варианты ответов абитуриента, и повторно проводится подсчет полученных 

баллов. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

• Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
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правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

• Апелляция подается поступающим лично дистанционно на 

следующий день после объявления результата вступительного испытания. 

При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, 

выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном 

образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется 

включать в качестве независимых экспертов представителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования. 

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 

родителей или иных законных представителей. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об оценке по вступительному испытанию. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

 Протоколы апелляционной комиссии вместе с заявлениями на 

апелляцию, экзаменационными листами и бланками ответов передаются в 

приемную комиссию. При необходимости вносятся изменения в 

экзаменационную работу абитуриента, экзаменационную ведомость, 
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экзаменационный лист абитуриента и базу данных по вступительным 

испытаниям. 

 По окончании работы апелляционной комиссии экзаменационные 

работы для просмотра не выдаются и претензии по поводу выставленных 

оценок не принимаются. 

 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

не подлежит пересмотру. 

  

5. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

директором Коллежа и прекращает действие с момента принятия нового 

положения. 
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