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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение об апелляционной комиссии при проведении вступительных испытаний в 

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» (далее Положение) 

разработано на основании Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», зарегистрированным в Минюсте 

России 06.03.2014 N 31529, Положения о приемной комиссии БРПК, Правила приема в 

ГБПОУ БРПК. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема и рассмотрения апелляционного 

заявления поступающих в ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

(далее - Педколледж) по результатам вступительных испытаний. 

1.3. Апелляция – это аргументированное письменное заявление абитуриента о нарушении 

процедуры проведения вступительного испытания, приведшем к снижению отметки, или 

несогласию с выставленной отметкой за вступительное испытание.  

1.4. Приемная комиссия Педколледжа знакомит поступающих с Положением при приеме и 

оформлении документов под роспись в заявлении.  

2. Порядок рассмотрения апелляций 

2.1. Для рассмотрения апелляционных заявлений поступающих при проведении 

вступительных испытаний в Педколледже приказом директора создается апелляционная 

комиссия. В состав апелляционной комиссии Педколледжа в качестве независимых 

экспертов могут быть включены представители Министерства образования и науки 

Республики Бурятия. 

2.2. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания или о несогласии с результатами вступительных испытаний 

(далее Апелляция). (Приложения 1, 3) 

2.3. Апелляция подается лично поступающим или родителями (Законными 

представителями) несовершеннолетнего поступающего в апелляционную комиссию 

Педколледжа.  

2.4. Апелляция оформляется в виде письменного заявления об апелляции на имя 

ответственного секретаря приемной комиссии. 
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2.4. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного 

испытания подается поступающим непосредственно в день проведения вступительных 

испытаний. (Приложение 1) 

2.5. Апелляция о несогласии с результатами вступительных испытаний подается 

поступающим лично на следующий день после объявления оценки по вступительному 

испытанию. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, 

выполненной в ходе вступительного испытания, в установленном порядке. (Приложение 3) 

2.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или 

иных законных представителей,  

2.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного 

испытания. 

2.8. При подаче апелляции поступающий должен иметь документ, удостоверяющий его 

личность и экзаменационный лист. 

2.9. Работа, выполненная в ходе вступительных испытаний с оцененным результатом, 

предъявляется апелляционной комиссии ответственным секретарем приемной комиссии. 

2.10. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

Педколледжа об оценке по вступительным испытаниям: (подтверждается / не 

подтверждается) правильность оценки результатов вступительного испытания, решение 

апелляционной комиссии, в соответствии с которым (вносится/ не вносится) изменение в 

оценку работы поступающего выполненного в ходе вступительных испытаний, его 

экзаменационный лист и экзаменационную ведомость. 

2.11. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, 

решение утверждается большинством голосов. 

2.12. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего. Факт ознакомления с указанным решением удостоверяется подписью 

поступающего. Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в 

личном деле поступающего. (Приложение 2, 4) 

2.13. Решение апелляционной комиссии пересмотру не подлежит.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский республиканский педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

В апелляционную комиссию ГБПОУ БРПК 

_____________________________________ 
                          фамилия, имя, отчество абитуриента 

________________________________________________________ 

поступающего на специальность  

«____________________________________» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть количество баллов _________________________________________, 

полученных мной на вступительных испытаниях в связи с тем, что 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Прошу рассмотреть заявление в мое присутствие 

 

 

 

«____»_____________201__ г.                                         Подпись____________/___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ ГБПОУ БРПК 

 

«_______»_____________201__ г.       г. Улан-Удэ 

 

Заседание апелляционной комиссии проведено в соответствии с Положением об 

апелляционной комиссии на период вступительных испытаний ГБПОУ БРПК 

 

РЕШЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 

Баллы, полученные на вступительных испытаниях ____________. 

Абитуриенту __________________________________________________________________: 

ОТКАЗАТЬ в удовлетворении заявления, количество баллов оставить без изменений; 

УДОВЛЕТВОРИТЬ заявление, повысить количество баллов до ___________. 

ДРУГОЕ решение ___________________________________________________________ 

 

 

Председатель апелляционной комиссии ____________________/_______________________ 

 

 

 

Члены апелляционной комиссии _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

«_____»______________201__г. 

 

«С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)» 

 

Абитуриент ____________________________________                      ___________________  

                                           Ф.И.О.                                                                                                                

подпись 

«___»__________________2015 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» 

 

 

В апелляционную комиссию ГБПОУ БРПК   

_______________________________ 
                  фамилия, имя, отчество абитуриента 
_________________________________________________ 

поступающего на специальность  

«____________________________________» 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

вступительных испытаний. 

Содержание претензии: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Указанный факт существенно затруднил для меня выполнение вступительных испытаний, 

что может привести к необъективной оценке моих способностей. 

Прошу рассмотреть заявление в мое присутствие 

 

«____»_____________201__ г.                                                  Подпись____________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ ГБПОУ БРПК 

 

____________________201__ г.       г. Улан-Удэ 

 

 

Заседание апелляционной комиссии проведено в соответствии с Положением об 

апелляционной комиссии на период вступительных испытаний ГБОУ СПО «БРПК»   

 

 

Баллы, полученные на вступительных испытаниях ____________. 

Абитуриенту __________________________________________________________________: 

ОТКАЗАТЬ в удовлетворении заявления, количество баллов оставить без изменений; 

УДОВЛЕТВОРИТЬ заявление, повысить количество баллов до ___________. 

ДРУГОЕ решение ___________________________________________________________ 

 

 

Председатель апелляционной комиссии ____________________/_______________________ 

 

Члены апелляционной комиссии _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

«_____»______________201__г.. 

 

«С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)» 

 

Абитуриент ____________________________________                      ___________________  

                                           Ф.И.О.                                                                                                                

подпись 

«___»__________________201__ г. 

 




