
 



 
 Положение об апелляционной комиссии государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области  «Алапаев-

ский многопрофильный техникум» (далее - Техникум) разрабатывается на основании 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, (приказ Минобрнауки РФ от 17 

ноября  2017 г. № 1138  «О внесении изменений в Порядок  проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионально-

го образования»); Устава ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»; 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО «Алапа-

евский многопрофильный техникум»; Положения о текущем контроле знаний и про-

межуточной аттестации обучающихся ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный 

техникум»; Правил приема в ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при оценке результатов промежуточной аттестации, итоговых государствен-

ных и вступительных испытаний, защиты прав обучающихся, абитуриентов, выпуск-

ников, создается апелляционная комиссия. 

1.2. Апелляционная  комиссия формируется в количестве не менее пяти человек 

из числа преподавателей Техникума, имеющих высшую или первую квалификацион-

ную категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаме-

национных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 

директор Техникума. 

1.3. Положение об апелляционной комиссии, ее состав утверждается приказом 

руководителя Техникума.  

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ АППЕЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников Техникума, вступительных испы-

таний и промежуточной аттестации. 



2.2.  Комиссия принимает и рассматривает апелляции обучающихся, выпускни-

ков и абитуриентов. Устанавливает соответствие выставленной отметки и процедуры 

проведения вступительного или аттестационного испытания установленным требова-

ниям. Принимает решение о соответствии отметки, либо о выставлении другой отмет-

ки. Информирует обучающегося, выпускника либо абитуриента, подавшего апелля-

цию, а также экзаменационную комиссию о принятом решении.  

2.3. В целях выполнения своих функций комиссия вправе запрашивать необхо-

димые документы (листы ответов, протоколы экзаменов, листы рейтингового оценива-

ния и др.).   

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

3.1.  Работу комиссии возглавляет председатель, в его отсутствие – заместитель 

председателя, назначаемый директором Техникума. 

3.2. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от списоч-

ного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет пра-

во решающего   голоса. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписы-

ваются председателем и всеми членами комиссии.  

3.3. Порядок работы комиссии, сроки и место приема апелляций доводятся до 

сведения обучающихся, выпускников и абитуриентов, их родителей (законных пред-

ставителей) не позднее, чем за 2 недели до начала аттестационных или вступительных 

испытаний.    

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

4.1. Право подачи апелляции в апелляционную комиссию Техникума имеют 

обучающиеся, выпускники, участвующие в государственной  итоговой или  промежу-

точной аттестации, абитуриенты, поступающие в колледж, сдающие вступительные 

испытания или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-

гося (абитуриента, выпускника).  

4.2. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о нару-

шении процедуры проведения аттестационного или вступительного испытания,  при-

ведшим к снижению отметки; о несогласии с выставленной отметкой.  



4.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации (промежуточной аттестации или вступительных испытаний) подается непо-

средственно в день проведения государственной итоговой аттестации (промежуточной 

аттестации или вступительных испытаний) 

4.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех ра-

бочих дней с момента ее поступления. 

4.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с уча-

стием не менее двух третей ее состава. 

4.6. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответ-

ствующей государственной экзаменационной комиссии (председатель приемной ко-

миссии). 

4.7. Выпускник (обучающийся, абитуриент), подавший апелляцию, имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. 

4.8. С несовершеннолетним выпускником (обучающимся, абитуриентом) имеет 

право присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

4.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации (промежуточной аттестации, вступительных испытаний). 

4.10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации (промежуточной аттестации или вступительных испы-

таний) апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней све-

дений и выносит одно из решений: 

4.10.1. об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации (промежуточной аттестации 

или вступительных испытаний) не подтвердились и/или не повлияли на результат гос-

ударственной итоговой аттестации (промежуточной аттестации или вступительных ис-

пытаний); 

4.10.2. об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу-

щенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации (про-

межуточной аттестации или вступительных испытаний)  подтвердились и повлияли на 



результат государственной итоговой аттестации (промежуточной аттестации или всту-

пительных испытаний). 

4.11. В последнем случае результат проведения государственной итоговой атте-

стации (промежуточной аттестации или вступительных испытаний)  подлежит аннули-

рованию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию (приемную 

комиссию, экзаменационную комиссию) для реализации решения комиссии. Выпуск-

нику (обучающемуся, абитуриенту) предоставляется возможность пройти государ-

ственную итоговую аттестацию (промежуточную аттестацию или вступительные ис-

пытания) в дополнительные сроки, установленные Колледжем. 

4.12. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации (промежуточной аттестации или вступительных испытаний), по-

лученными при защите выпускной квалификационной работы (во время экзамена) сек-

ретарь государственной экзаменационной комиссии (секретарь приемной комиссии, 

преподаватель) не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелля-

ции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу 

(экзаменационную работу или письменные ответы обучающегося или абитуриента – 

при их наличии), протокол заседания государственной экзаменационной комиссии (эк-

заменационную ведомость)   и заключение председателя государственной экзаменаци-

онной комиссии (председателя приемной комиссии) о соблюдении процедурных во-

просов при защите подавшего апелляцию выпускника (обучающегося, абитуриента). 

4.13. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ-

ственной итоговой аттестации (промежуточной аттестации или вступительных испы-

таний), апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и со-

хранении результата государственной итоговой аттестации (промежуточной аттеста-

ции или вступительных испытаний), либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной итоговой аттестации (промежуточной аттестации 

или вступительных испытаний). Решение апелляционной комиссии не позднее следу-

ющего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию (при-

емную комиссию). Решение апелляционной комиссии является основанием для анну-



лирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации вы-

пускника (промежуточной аттестации обучающегося или вступительных испытаний 

абитуриента), и выставления новых. 

4.14. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством го-

лосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелля-

ционной комиссии является решающим. 

4.15. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апел-

ляцию выпускника, обучающегося или абитуриента (под роспись) в течение трех рабо-

чих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

4.16. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

4.17. Не принимаются апелляции по вопросам содержания и структуры контроль-

но- измерительных материалов. 

4.18. По решению апелляционной комиссии выпускник (обучающийся, абитури-

ент) имеет право пройти экзаменационное испытание повторно на заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии (экзаменационной комиссии) другого или расши-

ренного состава. 

4.19. Экзаменационная комиссия на основании решения апелляционной комиссии  

и повторных экзаменационных испытаний вносит соответствующие изменения в от-

четную документацию. 

4.20.  Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

Техникума. 


