
 

Министерство образования Пензенской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области  

«Пензенский колледж транспортных технологий» 

 
 
 

 
ПРИНЯТО 

Советом ГАПОУ ПО 

«Пензенский колледж 

транспортных технологий» 

 

 

 

Протокол от_________ №____ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ ПО 

«Пензенский колледж 

транспортных технологий» 

 

___________________Д.И.Танасов 

 

Приказ от ____________ № ____ 

 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об апелляционной комиссии 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза, 2019



 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации работы 

апелляционной комиссии Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Пензенский колледж транспортных 

технологий» на 2019-2020 учебный год  (далее - Положение), её права и 

обязанности, основные направления работы. 

1.1. Для решения спорных вопросов по результатам вступительных 

испытаний приказом директора создается апелляционная комиссия из числа 

наиболее опытных преподавателей колледжа и назначается её председатель. 

1.2. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 декабря 2015 года № 1456 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями  и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 декабря 2013 года № 1422 «Об утверждении Перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующих у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств»; 

- Правилами приема в ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

транспортных технологий» на 2019-2020 учебный год; 

- Положением о вступительных испытаниях в ГАПОУ ПО ПКТТ; 

- иными правовыми нормативными актами, регламентирующими 

вопросы работы приемной и апелляционной комиссий. 

1.3. Срок полномочий апелляционной комиссии - один год. 

http://docs.cntd.ru/document/420327901
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1.4.Приказ об утверждении апелляционной комиссии издается не 

позднее, чем за месяц до начала вступительных испытаний. 

 

II. Организация работы апелляционной комиссии и 

делопроизводства 

 

2.1. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет 

право подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его 

мнению, оценки, выставленной на вступительном испытании. 

2.2 Прием заявлений об апелляции осуществляется техническим 

секретарем приемной комиссии в день объявления результатов 

вступительного испытания. Рассмотрение апелляции осуществляется в 

течение двух дней с момента подачи заявления об апелляции. 

2.3. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата 

сдачи вступительного испытания. 

2.4. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей (законный представитель). 

2.5. При подаче апелляции и при рассмотрении апелляции абитуриент 

и его законный представитель должны иметь документ, удостоверяющий 

личность. 

2.6. После рассмотрения апелляции выносится решение 

апелляционной комиссии об оценке результата сдачи вступительного 

испытания. В случае необходимости изменения оценки составляется 

протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с которым 

вносится изменение оценки в экзаменационную работу абитуриента, его 

экзаменационный лист и экзаменационную ведомость. 

2.7. Оформленное  протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения абитуриента. Факт ознакомления с указанным 



решением удостоверяется подписью абитуриента. Выписка из протокола 

решения апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента. 

 

 

 

 

 

 

 


