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1 Общие положения 

 

1.1 Положение об апелляционной комиссии Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский 

политехнический колледж»  разработано в соответствии со следующими документаими: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. №457; 

Правилами приема в ГБПОУ РХ ХПК. 

1.2 Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности 

апелляционной комиссии  при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее – апелляционная комиссия).  

1.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется законодательством 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации, другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, уставом ГБПОУ РХ ХПК, ежегодными правилами приема, 

настоящим Положением. 

 

 

2 Состав апелляционной комиссии 

 

2.1 Апелляционная комиссия создается приказом директора в целях обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов. В состав апелляционной 

комиссии входят: председатель приемной комиссии и его заместители, ответственный 

секретарь приемной комиссии. В комиссию могут быть включены в качестве независимых 

экспертов представители органов исполнительной власти в области образования. 

2.2 Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора. 

2.3 Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует работу 

апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами апелляционной 

комиссии, осуществляет контроль над работой апелляционной комиссии в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.4 Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 

 - выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений 

апелляционной комиссии; 

 - принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной комиссии; 

 - запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы. 

2.5 Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

 - осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии 

с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов; 

 - выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; 

 - соблюдать конфиденциальность; 

 

 



3 Полномочия и организация работы апелляционной комиссии 

 

3.1 Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период приема документов. 

3.2 Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает заявление о нарушении порядка приема документов, 

поданное поступающим; 

-  выносит решение по результатам рассмотрения апелляции; 

- доводит до сведения поступающего принятое решение. 

3.3 Все решения апелляционная комиссия принимает простым большинством голосов 

и оформляет их протоколом, который подписывается председателем и членами 

апелляционной комиссии. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

3.4 Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины состава, включая Председателя. 

3.5 Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год. 

 

 

4. Порядок подачи апелляций 

  

4.1 Апелляция подается поступающим лично наследующий рабочий день после 

объявления рейтингов. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников 

абитуриента, не принимаются и не рассматриваются. 

4.2 Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

4.3 Апелляция подается поступающим на имя председателя апелляционной комиссии. 

4.4 Председатель апелляционной комиссии должен известить поступающего о 

времени и месте рассмотрения его апелляции. 

4.5 Апелляции поступающих, не явившихся в назначенный срок на заседание 

апелляционной комиссии, не рассматриваются. Апелляция рассматривается только в 

присутствии поступающего. Поступающий должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 

4.6 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 

родителей или его законных представителей. Указанные лица должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие их личность.  

 

5. Порядок рассмотрения апелляций 

 

5.1 Поступающий должен обосновать свое заявление и указать, с чем конкретно он не 

согласен. 

 5.2 По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об отказе или удовлетворении апелляции. 

 5.3 Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на нее в пределах 

расписания по любым причинам, не назначается и не проводится, претензии не 

рассматриваются. 

 5.4 Заседание апелляционной комиссии оформляются протоколом и доводится до 

сведения поступающего под роспись. 



Приложения А 

Образец заявления 

 

Председателю апелляционной комиссии 

 ___________________________________ 

ФИО 

____________________________________ 

ФИО поступающего полностью 

Поступающего на специальность________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Код и название 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

 Прошу рассмотреть вопрос по …………………………………., так как считаю, что: 

1._________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

 

 

Дата           Подпись 



Приложение Б 

 

ПРОТОКОЛ 

Решения апелляционной комиссии 

№ ______ от «____»____________202___ г. 

 

 

Рассмотрев апелляцию ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество поступающего полностью 

 

Апелляционная комиссия решила: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии _______________________ _____________________________ 

подпись   расшифровка подписи 

Члены комиссии   

   

     

   

   

   

 

           


