
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ  И СТРОИТЕЛЬСТВА» 

(ГБПОУ ИО ИТАС) 

 

                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                     Директор       ГБПОУ ИО ИТАС                            

                                                                     _______________Б.А. Михайлов 

                              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

 

 

 

Регистрационный № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск 

2019 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1.Настоящее Положение об апелляционной комиссии,  действующей во время  

работы Приемной комиссии, промежуточной и итоговой аттестации (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства» (далее техникум) и определяет содержание, порядок организации и 

проведения апелляций во время промежуточной и итоговой аттестации. 

1.2.Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных 

документов:  

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ст. 30; ст.41; ст.37; ст.34);  

- Федеральных государственных образовательных стандартов СПО;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 “О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968”; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;   

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.12.2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Иных нормативных актов Министерства образования РФ, Иркутской области и техникума. 

1.3.Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений обучающихся,   

не согласных с результатами работы Приемной комиссии, промежуточной и итоговой 

аттестаций. 



 

1.4.Комиссия создается на период проведения работы  Приемной комиссии,  а так же 

во время проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

1.5.Контроль деятельности членов комиссии осуществляется председателем 

апелляционной комиссии. 

1.6.Апелляцией является аргументированное письменное заявление лица, 

поступающего в техникум, о нарушении процедуры  поступления в  техникум  или 

обучающегося  о нарушениях, допущенных во время промежуточной или итоговой 

аттестации. 

2.СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

            2.1.Апелляционная комиссия формируется из квалифицированных преподавателей 

техникума. В состав комиссии могут быть включены независимые эксперты, 

осуществляющие управление в сфере образования, а также работники других 

образовательных организаций. 

           2.2.В состав апелляционной комиссии входят: председатель апелляционной 

комиссии, заместитель председателя, руководители предметно-цикловых комиссий, 

председатель студенческого совета, председатель родительского комитета,   секретарь - 9 

человек. 

            2.3.Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора техникума.  

2.4.Председателем комиссии назначается директор техникума, который   

осуществляет:  

общее руководство работой апелляционной комиссии; 

 контроль процедуры рассмотрения заявлений обучающихся;  

отчет по результатам работы апелляционной комиссии. 

2.5.Секретарь осуществляет ведение протокола заседаний апелляционной комиссии. 

 

3.ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
3.1. Обучающийся, выпускник  или поступающий в техникум, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения вступительных испытаний,  промежуточной 

или итоговой аттестации.  

       3.2. Апелляция подается лично обучающимся или поступающим в присутствии 

родителей (законных представителей) в письменном виде на имя председателя 

апелляционной  комиссии не позднее следующего рабочего дня после с момента 



 

оглашения результатов. Апелляционная  комиссия обеспечивает прием апелляций в 

течение всего рабочего дня. 

3.1. В апелляции  должны быть подробно обоснованы причины несогласия с 

результатами вступительных испытаний, промежуточной или итоговой аттестации. 

4.  ПОРЯДОК  РАССМОТРЕНИЯ  АПЕЛЛЯЦИЙ 
 
            4.1.Апелляция может быть  отозвана до начала работы комиссии. Апелляция 

рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель экзаменационной 

комиссии, председатель ГЭК и обучающийся/поступающий, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося/поступающего, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

4.2. Факт ознакомления обучающегося/поступающего, подавшего апелляцию, с 

решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося/поступающего.          

          4.3. В случае удовлетворения апелляции результат  вступительных испытаний (в 

форме творческого испытания), экзаменов или  защиты выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР) подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК или экзаменационную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии.  При рассмотрении 

апелляции о нарушении процедуры проведения вступительных испытаний, экзамена или 

защиты ВКР апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат вступительных испытаний, экзаменов или государственного 

экзамена;  

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры экзамена или защиты ВКР подтвердились и повлияли на 

результат.  

          Все решения комиссии принимаются большинством голосов. Комиссия 

правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее трех ее членов 

(включая председателя). 

4.4. После окончания работы комиссии апелляционные заявления не принимаются 

и не рассматриваются. 

4.5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 



 

председатель комиссии и  секретарь. 

4.6. Оформленное протоколом решение комиссии доводится до сведения 

заявителя. 

4.7. Решения комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6 . ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

 

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются на 

педагогическом совете, согласовываются со студенческим советом  и утверждаются 

директором техникума.  

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета  

Протокол №  4   от « 27   »  февраля   2019 г.  

Рассмотрено на заседании Студенческого Совета  

Протокол № 10   от «  26   »  февраля   2019 г.  

 

 

Подготовила заместитель директора  

по учебной работе__________        М.И. Горяшина 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

С документом  «Положение об апелляционной комиссии» ознакомлен и 

согласен: 
 

Кто ознакомлен (Ф.И.О., 
должность) 

Подпись Дата 
ознакомления 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


