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Настоящее Положение (далее - Положение) об апелляционной комиссии
Федерального государственного бюджетного учреждения профессион€Lпьная

образовательная организация <Госуларственное училище (техникум)

олимпийского резерва г. Бронницы Московской области> (далее - ФГБУ ПОО

кГУОР г. Бронницы МО>, Училище) разработано в соответствии с Приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. }lb 45'7 <<Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным пРОГРаММаМ

среднего профессион€uIьного образованияD (в ред. от З0.04,2021 ..) (ДаЛее -
Порядок приема).

в Положении определяются цели, порядок формирования и структура

Дпелляционной комиссии училища (далее - Апелляционная комиссия, Комиссия),

ее полномочия и функции, права и обязанности членов, а также порядоК

организации работы.

1. общие положения.

1.1 Комиссия создается в целях:

1.1.1 обеспечения соблюдения прав граждан в области образования,

установЛенныХ законодательством Российской Федерации, объективности оценки

способностей и склонностей поступающих на всех этапах проведения IIриема в

Училище;
|.|.2 в целях рассмотрения апелляций и разрешения спорных вопросов,

возникающих при оценивании экзаменационных работ поступающих,

|.2. Дпелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения

вступительных испытаний.

1.з. В своеЙ работе КомиссИя взаимОдействует с приемной, экзаменационной

(аттестационной) комиссиями Училища.

|.4. ПорядоК и местО приема апелляцИй доводЯтся дО сведениЯ tIоступающих, их

родителей (законных представителей) при приеме заявления на обучение и до

нач€ша проведения вступительных испытаний,

2. Полномочия и функuии дпелляционной комиссии.

2.| Комиссия в рамках приемной кампании выполняет следующие функuии:

2.|.1 информИруеТ приемную комиссию Училища о порядке работы Комиссии,

сроках, месте приема и процедуре подачи и рассмотрения апелляций;

2.1.2 принимает и рассматривает апелляции по результатам вступительного, или

аттестационного испытания О нарушении, по мнению поступающего,
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установленного порядка проведения вступительного испытания, а также о

несогласии с выставленными баллами;

2.LЗ устанавливает соответствие установленным требованиям выставленных

баллов либо процедуры проведения вступительного испытания;

2.|.4 принимает решение по результатам рассмотрения апелляции об

удовлетворении или отклонении апелляции поступающего;

2.|.5 информирует поступающего, подавшего апелляцию, или его родителеЙ
(законных представителей), а также приемную комиссию Училища о принятоМ

решении;
2.1.6 информирует приемную комиссию Училище об обнаружении

некорректных заданий вступительных испытаний (если такие обнаружены).

2.2 В целях выполнения своих функций Комиссия вправе запрашиВаТЬ И

получать у экзаменационной (аттестационной) комиссии, угIолноМоЧеННыХ ЛИЦ

необходимые документы и сведения, в том числе бланки и протоколы

вступительных испытаний, ответов поступающих, сведения о лицах,

присутствовавших на вступительном испытании, о соблюдении процедуры

проведения вступительных испытаний и т.п., а также в случае возникновения

спорных вопросов по оцениванию вступительных испытаний привлекать к

рассмотрению апелляций членов экзаменационной комиссии по соответствующим

испытаниям.

3. Состав и структура Комиссии:

3.1 Работу Дпелляционной комиссии возглавляет председатель, который

н€вначается Председателем приемной комиссии Училища.

з.2 Председатель организует работу Комиссии, инструктирует членов

комиссии по вопросам осуществления ими полномочий, распределяет

обязанностИ междУ членамИ Комиссии, осуществляет контроль за работой

комиссии В соответствии с Положением, а также организует личный прием

абитуриентов и их родителей (законных представителей).

з.З Персона-гrьныЙ состаВ Комиссии утверждается Председателем приемной

комиссии Училища.
з.4 В состав Комиссии могут включаться преподаватели Училища по перечню

И программаМ вступительных испытаний, проводимых Училищем,

дополнительных вступительных испытаний назначаемые Председателем

приемной комиссии Училища.

з.5 В Комиссию при рассмотрении вступительных испытаний (в том числе

дополнительных вступительных испытаний) в качестве независимых экспертов

могуТ включатьсЯ предстаВители органов исполнительной власти субъекта
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Российской Федерации, осуществляющих управление в сферах спорта и

образования.

З.6 ЩелопроизводствоКомиссииведетсекретарь.

4, Организация работы Комиссии. Порядок рассмотрения апелляции.
отчетность Комиссии.

4.| Состав и порядок работы Апелляционной комиссии доводится до сВеДениЙ

поступаюЩИХ, их родителей (законных представителей) до начЕLпа приема

документов, а также при подаче поступающим заявления о приеме.

4.2 Председатель (заместители председателя) и члены Комиссии обяЗаНЫ:

4.2.I осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляЦИЙ В

соответствии с Положением и требованиями нормативных правовых актоВ И

инструкций;
4.2.2 выполнять возложенные на них функции на высоком профессионаJIьном

уровне, соблюдая этические и мор€Lпьные нормы;

4.2.3 своевременно информировать председателя приемной комиссии о

возникающих проблемах или трудностях, способньж привести к нарушению

сроков рассмотрения апелляций;

4.2.4 соблюдать конфИденциаJIЬностЬ и режим информационной безопасности;

4.2.5 соблюдать установленный порядок документооборота.

4.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных

обязаннОстей, нарушеНия требОваниЙ конфиденци€шьности и информационной

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из

корыстной или иной личной заинтересованности, председателЬ (заместителЬ

председателя) и члены Комиссии несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4.4 Комиссия осуществляет свою работу в период проведения вступительных

испытаний в Училища в дни проведения апелляций, указанные в расписании

вступительных испытаний. Место проведения апелляций укzlзывается приемной

комиссией дополнительно.
4.5 Право подачи апелляции имеют абитуриенты, участвовавшие во

вступительных испытаниях проводимых Училища.

4.6 Дпелляцией является аргументированное письменное заявление

абитуриента или законного представителя по результатам вступительного

испытания, проводимого самостоятельно, дополнительного вступительного

испытания или аттестационного испытания о нарушении, по мнению

поступающего, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии

с его (их) результатами (далее - апелляция).
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4.7 Абитуриент или законный представитель имеет право присутствовать при

рассмотрении апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ,

удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. С несовершеннолетним

абитуриентом (до 18 лет) имеет право гIрисутствовать один из родителей или

законных представителей.

4.8 Поступающему предоставляется возможность ознакомиться со своеЙ

работой, выполненной в ходе вступительного испытания.

4.9 После рассмотрения апелляции Комиссия выносит решение об оценКе ПО

вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и пониЖенИЯ ИЛИ

оставления без изменения).

4.10 Решения Комиссии принимаются простым большинством ГолосоВ ОТ

списочного состава комиссии при на_пичии кворума. В случае равенства ГОЛОСОВ

председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

4.|| Решения Апелляционной комиссии по вопросам, отнесеннЫМ К ее

комtIетенции, оформляются протоколами, которые подписываются председателем

и всеми членами Комиссии.
4.|2 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до

сведения абитуриента (под роспись).
4.|З Протоколы Апелляционной комиссии вместе с материалаМИ аПеЛЛЯЦИЙ

передаются в приемную Комиссию для внесения соответствующих изменений в

протоколы приемной комиссии и иную отчетную документацию.

4.|4 .щокументами строгого учета по основным видам работ Комиссии, которые

хранятся в течение года, являются:

- апелляция поступающего;

- журнал (листы) регистрации апелляций;

- протокоJIы засед аниi,t Комиссии ;

- заключения о результатах служебного расследования о нарушении процедуры

проведения вступительных испытаний, заключения экспертов.

Ответственный секретарь
приемной комиссии /А.В. Пиняева/

Заместитель председателя
приемной комиссии: Воронкова/
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