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Положение об апелляционной комиссии  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Калужской области «Калужский областной музыкальный 

колледж им. С.И. Танеева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об апелляционной комиссии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский 

областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева» (далее – колледж) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Уставом 

колледжа. 

1.2. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения письменных заявлений 

поступающих о нарушении, по их мнению, установленного порядка проведения 

вступительного испытания или несогласии с его результатами (далее по тексту – 

апелляция). 

1.3. Апелляционную комиссию возглавляет заместитель председателя приемной 

комиссии, назначаемый приказом директора. 

1.4. Членами апелляционной комиссии являются председатели предметных 

экзаменационных комиссий. 

1.5. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год.  

 

2. Организация работы апелляционной комиссии 

2.1. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Работа 

комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми 

членами комиссии. 

2.2. Комиссия работает в дни проведения вступительных испытаний. Место 
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проведения заседаний по рассмотрению апелляций указывается дополнительно. 

2.3. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. 

 

3. Порядок рассмотрения апелляций 

3.1. Апелляцией является аргументированное письменное заявление поступающего 

на имя председателя апелляционной комиссии о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляций проверяется только 

правильность оценивания результатов вступительного испытания и соблюдение порядка 

проведения вступительного испытания. 

3.2. Апелляция не принимается по вопросам: 

- содержания и структуры вступительных испытаний; 

- связанным с нарушением абитуриентов правил поведения на экзамене; 

- неправильного заполнения бланков экзаменационной работы; 

- связанным с нарушением абитуриентом инструкции по выполнению 

экзаменационной работы. 

Апелляция от вторых лиц, в том числе родственников абитуриента, не принимается 

и не рассматривается. 

Ссылки на плохое самочувствие абитуриента на вступительном испытании не 

являются поводом для апелляции и отклоняется без рассмотрения. 

3.3. Апелляция подается поступающим в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. При этом 

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительных испытаний. 

3.4. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение рабочего дня.  

3.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после 

ее подачи. 

3.6. Повторная апелляция не назначается и не проводится. 

3.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или 

законных представителей. Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие их личность. Поступающий также должен предъявить свой паспорт и 

экзаменационный лист. 

3.8. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

Дополнительное испытание, опрос абитуриентов, внесение исправление в работы и 

протоколы не допускается. 

При рассмотрении апелляции по устному экзамену проверяются записи в протоколе 

устного ответа абитуриента. 

При рассмотрении апелляции по письменному экзамену проводится повторная 

проверка письменной работы абитуриента. 

При рассмотрении апелляции по дополнительному испытанию творческой 

направленности (исполнение музыкальной программы) рассматривается вопрос 

правильности проведения испытания. 
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3.9. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставления указанной 

оценки без изменения. 

3.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего под роспись. 

3.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 
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