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I. Общие положения 

1.1. Положение об апелляционной комиссии государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский политехниче-

ский колледж» разработано на основании: 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Устава государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения Иркутской области «Братский политехнический колледж»; 

Положения о Приемной комиссии государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения Иркутской области «Братский политехнический кол-

ледж»; 

Правил приема в государственное профессиональное бюджетное образовательное 

учреждение Иркутской области «Братский политехнический колледж». 

1.2. Апелляционная комиссия (далее - Комиссия) государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский политехни-

ческий колледж» (далее - Колледж) осуществляет свою работу с 15 августа по 30 августа 

текущего года, при возникновении прецедентов подачи заявлений о несогласии поступа-

ющего с результатами Конкурса аттестатов (Приложение). 

  

II. Структура и состав Комиссии 

2.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора Колледжа, который является 

председателем Комиссии.  

2.2. В состав Комиссии включаются:  

- заместители директора; 

- заведующие отделениями; 

- инженерно-педагогические работники. 

2.3. Председатель организует в установленном настоящим Положением порядке рабо-

ту Комиссии. 

III. Порядок подачи апелляций 

3.1. Апелляция подается поступающим лично ответственному секретарю Приемной 

комиссии в течение двух дней после объявления результатов Конкурса аттестатов.  

Рассмотрение апелляций проводится в пятидневный срок после подачи заявления. 
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3.2. В апелляционном заявлении поступающий должен подробно обосновать причины 

несогласия с результатом Конкурса аттестатов. 

3.3. После подачи апелляционных заявлений для поступающих организуется про-

смотр документов об образовании в присутствии членов Комиссии.  

Поступающий, подавший апелляционное заявление, вправе отозвать его до начала ра-

боты Комиссии. 

3.4. Заявления, поданные после окончания работы Комиссии, не рассматриваются.  

IV. Порядок рассмотрения апелляций 

4.1. При подачи апелляции поступающему сообщается время и место рассмотрения 

апелляции. Время и место Комиссии определяет ее председатель. 

4.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки Приемной ко-

миссией результатов (средний балл) освоения поступающими образовательной програм-

мы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных до-

кументах об образовании.  

4.3. В случае равных балов при проведении конкурса аттестатов Комиссией учитыва-

ются результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом обуче-

нии абитуриента, сумму более высокого результата по предметам, указанных в Правилах 

приема в Колледж. 

4.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Посту-

пающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.  

4.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из роди-

телей или иной законный представитель, кроме несовершеннолетних, признанных в соот-

ветствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия. 

4.6. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников поступающего, не при-

нимаются и не рассматриваются. 

4.7. После рассмотрения апелляции выносится решение Комиссии: удовлетворить 

апелляцию заявителя с обоснованием причины или оставить решение Приемной комиссии 

без изменений.  

4.8. При возникновении разногласий в Комиссии проводится голосование, и решение 

утверждается большинством голосов. В случае равенства голосов председатель Комиссии 

имеет право решающего голоса. 

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, которое подписывают председатель 

Комиссии и ответственный секретарь Приемной комиссии Колледжа. 

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее 

трех ее членов (включая председателя). 

4.10. Результаты голосования членов Комиссии являются окончательными и пере-

смотру не подлежат. 
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4.11. Оформленное протоколом решение Комиссии доводится до сведения поступаю-

щего (под роспись). 
 

 

 

 

 

 

 

 зам. директора по ВР     Е.С. Аксёнова
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Приложение 

 
 Директору ГБПОУ ИО «БрПК»,  

председателю апелляционной комиссии 

Ишковой А.Э. 

от абитуриента_________________________ 

_______________________________________ 

проживающего по адресу:________________ 

_______________________________________  
 

 

заявление 
 

 

Прошу Вас пересмотреть результаты Конкурса аттестатов по специально-

сти/профессии______________________________________________________ 
(указать специальность/профессию) 

_____________________________________________________________________________________________ 

так кая я считаю, что_____________________________________________ 
(указать причину) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«_____»____________20___г.  _____________ /________________/ 

                             Подпись              (расшифровка подписи) 

 

 

     

  

 


