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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации работы
апелляционной комиссии в период проведения вступительного испытания
творческой направленности в ГБПОУ СО «Свердловский колледж искусств и
культуры»
1.2.
Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2021
г. № 222 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457»
 Рекомендациями по организации деятельности приёмных, предметных
экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений
среднего профессионального образования (письмо Минобразования РФ от
18 декабря 2000 г. № 16-51-331ин/16-13);
 Уставом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Свердловский колледж
искусств и культуры»;

Правилами приема в ГБПОУ СО «СКИиК» на текущий год.
1.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется действующими
нормативными правовыми документами в сфере образования, уставом
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры» и настоящим
положением.
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Апелляционная комиссия создается на период вступительных
испытаний в целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения
спорных вопросов при проведении вступительных испытаний творческой
направленности.
2.1.
Апелляционная комиссия создается приказом директора ежегодно.
Приказом утверждаются председатель комиссии, заместитель председателя, члены
комиссии из числа наиболее квалифицированных преподавателей колледжа. Состав
комиссии не менее трех человек.
2.2. Апелляционная комиссия формируются из числа квалифицированных
преподавателей педагогического состава колледжа, как правило, ведущих
преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим тем предметам,
по которым проводятся вступительные, промежуточные или итоговые испытания.
2.2. В апелляционную комиссию могут быть включены в качестве
независимых экспертов представители органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
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образования.
3.
ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
3.1. 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).
3.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
3.3. Апелляция подается поступающим лично 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 колледжем.
Апелляция, поданная
поступающим
позже
установленного
срока,
апелляционной комиссией не рассматривается
3.4. 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.
3.5. Подавший заявление об апелляции имеет право присутствовать при его
рассмотрении. В случае, если заявитель является несовершеннолетним, он имеет
право присутствовать при рассмотрении апелляции с одним из его родителей
(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы,
удостоверяющие личность.
3.6. Повторное заседание апелляционной комиссии для абитуриентов, не
явившихся на нее в указанный срок, не назначается и не проводится.
3.7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от
числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее
заседании.
При
равенстве
голосов
решающим
является
голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии.
3.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии о результате вступительного испытания.
3.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.
3.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведения поступающего (под роспись).
3.11. Протоколы заседаний апелляционной комиссии хранятся в личном деле
апеллянта.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Данное Положение действует до ввода в действие его новой редакции в
связи с существенными изменениями в порядке приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования.
4.2. Во время действия Положения в него могут вноситься изменения и
дополнения на основании распорядительных документов или инструктивнометодических материалов вышестоящих органов управления образованием или
учредителем.
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