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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, структуру, 

функции апелляционной комиссии Автономной некоммерческой 
профессиональной образовательной организации «Колледж Белгородского 
университета кооперации, экономики и права» (далее – Колледж). 

1.2. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется: 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, правовое положение иностранных граждан в 
Российской Федерации, оказание платных образовательных услуг, 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, Уставом Колледжа, иными локальными 
нормативными актами Колледжа. 

 
2. СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
2.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 

испытаний приказом директора Колледжа создается апелляционная комиссия 
Колледжа и назначается ее председатель. В отсутствие председателя его 
обязанности выполняет заместитель председателя (из числа членов приемной 
комиссии). 

2.2. В состав апелляционной комиссии включается ответственный 
секретарь приемной комиссии, члены приемной комиссии. 

2.3. Апелляционная комиссия может привлекать к своей работе 
преподавателей Колледжа. В апелляционную комиссию не могут входить 
лица, действия которых обжалуются. 

2.4. Члены апелляционной комиссии имеют право: выносить на 
рассмотрение и принимать участие в обсуждении предложений и решений 
апелляционной комиссии; принимать участие в голосовании. 

2.5. Члены приемной комиссии обязаны: посещать заседания 
апелляционной комиссии, вносить предложения по обсуждаемым вопросам. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

КОМИССИИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
 

3.1. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 
абитуриента либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, 
приведшей к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, 
выставленной оценки на вступительных испытаниях. В заявлении абитуриент 
должен указать конкретные претензии к качеству проверки вступительного 
испытания или правильности оценки за устное испытание. 

3.2. Заявление от иных лиц, в том числе от родственников абитуриента, 
не принимаются и не рассматриваются. 



3.3. Ответственный секретарь приемной комиссии должен известить 
абитуриента о времени и месте рассмотрения его апелляции. Апелляция по 
вопросу изменения результатов вступительных испытаний подается 
поступающим лично на следующий день после объявления результатов. 

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает прием апелляций в течение 
всего рабочего дня (до 17-15). Рассмотрение апелляций проводится с 17-15 до 
17-45. 

3.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительных 
испытаний. В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность 
оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

3.5. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. 

3.6. Абитуриент, претендующий на пересмотр результатов, должен 
иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

3.7. Апеллируемая работа рассматривается членами апелляционной 
комиссии в присутствии абитуриента. 

3.8. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей или законный представитель, кроме 
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 
дееспособным до достижения совершеннолетия в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации. 

3.9. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 
апелляционной комиссии о результатах по вступительному испытанию. 
Решением комиссии результат может быть оставлен без изменений. Один из 
родителей или законный представитель, присутствующие на апелляции с 
несовершеннолетним абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не 
комментируют действия апелляционной комиссии. 

3.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
утверждается председателем приемной комиссии. Копия протокола решения 
апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента как документ 
строгой отчетности в течение года. 

3.11. В случае необходимости изменения результата (как в случае его 
повышения, так и понижения) составляется протокол решения апелляционной 
комиссии, в соответствии с которым вносится измененный результат 
вступительного испытания. Если результат изменяется или остается без 
изменения, абитуриент на заявлении об апелляции собственноручно пишет 
согласие (несогласие) с полученным результатом. 

3.12. Результаты голосования членов апелляционной комиссии 
являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

3.13. Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее в 
пределах указанного срока, не назначается и не проводится.  

 
4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 
4.1. Председатель апелляционной комиссии: 



4.1.1. Проводит инструктаж членов экзаменационной комиссии перед 
началом консультаций, вступительных испытаний и апелляций. 

4.1.2. Участвует в оперативном решении спорных вопросов по предмету 
спора во время проведения апелляции. 

4.1.3. Дополнительно проверяет результат вступительного испытания 
абитуриентов, оцененный членами апелляционной комиссии на самый низкий 
и высокий баллы. 

4.2. Заместитель председателя ведет протоколы заседания 
апелляционной комиссии.
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