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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Апелляционная комиссия ГБПОУ Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» создается в целях обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 

проведении вступительных испытаний и защиты прав поступающих в 

колледж.  

1.2. Настоящее положение определяет полномочия и функции 

апелляционной комиссии, правила подачи и рассмотрения апелляций.  

1.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется:  

 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»; 

– Приказом Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1422 «Об 

утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств»;   

– Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «О персональных данных»; 

– Письмом Министерства образования России от 18 декабря 2000 года 

№ 16-51331 ин/16-13 «Рекомендации по организации деятельности 

приемных, предметных экзаменационных и апелляционных комиссий 

образовательных учреждений среднего профессионального образования»;  

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2017 г. 

№ 06-ПГ-МОН-35000 «О хранении документов об образовании»;  
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– другими федеральными, региональными, локальными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования;  

– Уставом ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский 

колледж»;  

– Правилами приема в ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский 

медицинский колледж».  

1.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора.  

1.5. В состав апелляционной комиссии входят: председатель приемной 

комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии, преподаватели 

колледжа.  

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период 

проведения вступительных испытаний при поступлении в ГБПОУ 

Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж».  

2.2. Апелляционная комиссия:  

 принимает и рассматривает апелляции лиц, поступающих в колледж;  

 устанавливает соответствие результатов вступительных испытаний, 

определённых у поступающего установленным требованиям оценивания 

вступительных испытаний;  

 принимает решение о соответствии выставленного результата;  

 оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения 

поступающего лица.  

2.3. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия вправе 

рассмотреть материалы вступительных испытаний, проводимых в форме 

тестирования, сведения о лицах, присутствовавших на вступительном 

испытании, о соблюдении процедуры проведения вступительных испытаний 

и т. п.  
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3. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

3.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция) (Приложение 1).  

3.2. В апелляционном заявлении поступающий должен подробно указать 

причины несогласия с полученными им результатами тестирования.  

3.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.  

3.4. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов по вступительному испытанию. При этом 

поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в 

ходе вступительного испытания, в порядке, установленном колледжем. 

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего 

дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний.  

3.5. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава.  

3.6. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

экзаменационной комиссии. 

3.7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и 

присутствующих на её заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии.  

3.8. После окончания работы апелляционной комиссии апелляционные 

заявления не принимаются и не рассматриваются.  
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3.9. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. Повторная апелляция для поступающих, не явившихся на нее в 

указанный срок, не назначается и не проводится.  

3.10. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей.  

3.11. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о результатах по вступительному испытанию.  

3.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

3.13. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись).  

3.14. Протоколы апелляционной комиссии вместе с заявлениями на 

апелляцию, бланками результатов вступительных испытаний передаются в 

приемную комиссию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Председателю апелляционной комиссии  

ГБПОУ Республики Мордовия  

«Саранский медицинский колледж» 

_______________________________________________  
                                                  (Ф.И.О)  

От абитуриента 

____________________________________________________________  
                                              (Ф.И.О полностью)  

Специальность ______________________________________________ 
                                    Код и расшифровка  

 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Прошу рассмотреть вопрос о результатах вступительных испытаний в 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

проходивших ____________, так как я считаю, что: 
                             число, месяц, год  

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                   Подпись 


