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1.Общие положения 

 

1.1. Положение об апелляционной комиссии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» разработано на основании:  

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06. 2013 г. №464 (ред. от 15.12.2014 г.);  

• Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36 (ред. от 

11.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

• Устава государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический  техникум»;  

• Порядка приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Иркутской области  «Иркутский гидрометеорологический техникум», 

имеющее лицензию № 4946  от 24.04.2012г.  и свидетельство о государственной 

аккредитации № 3229  от 29.04.2016г.   

1.2. Апелляционная комиссия (далее - Комиссия) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» (далее - Техникум) осуществляет свою работу в 

период работы Приемной комиссии Техникума, при возникновении прецедентов подачи 

заявлений о несогласии поступающего с итогами Конкурса результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего, среднего общего или 

предыдущего уровня образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.  В 

случае если численность поступающих, превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего, среднего общего или 

предыдущего уровня образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.   

 

II. Структура и состав комиссий 

 

2.1. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Техникума, 

который является председателем Комиссии.  

2.2. В состав комиссии включаются:  

- заместители директора;  

- заведующий учебной частью;  

2.3. Председатель организует в установленном порядке работу Комиссии.  

2.4. Окончание работы Комиссии определяется рассмотрением последнего поданного 

заявления на апелляцию. Заявления, поданные после окончания работы Комиссии, не 

рассматриваются.  

 

 

 



III. Порядок подачи апелляций 

 

3.1. Апелляция подается поступающим лично ответственному секретарю Приемной 

комиссии на следующий день после объявления итогов Конкурса результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего, среднего общего или 

предыдущего уровня образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.  

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после ее подачи.  

3.2. В апелляционном заявлении поступающий должен подробно обосновать причины 

несогласия с итогом Конкурса результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего, среднего общего или предыдущего уровня образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации. 

3.3. После подачи апелляционных заявлений для поступающих организуется просмотр 

документов об образовании в присутствии членов Комиссии. Поступающий, подавший 

апелляционное заявление, вправе отозвать его до начала работы Комиссии.  

 

IV. Порядок рассмотрения апелляций 

 

4.1. При подачи заявления на апелляцию поступающему сообщается время и место 

рассмотрения апелляции. Время и место Комиссии определяет ее председатель.  

4.2. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после ознакомления с 

результатами.  

4.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки Приемной 

комиссией результатов (средний балл) освоения поступающими образовательной 

программы основного общего, среднего общего или предыдущего уровня образования,  

указанных в представленных документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации.  

4.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и 

документ об образовании, представленный на Конкурс результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего, среднего общего или 

предыдущего уровня образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.  

4.5. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

или иной законный представитель, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия  

4.6. Апелляция может быть рассмотрена и в отсутствие подавшего ее поступающего. 

Повторное рассмотрение апелляции для поступающих, не явившихся на ее рассмотрение 

без уважительной причины, подтвержденной соответствующими документами, не 

проводится, претензии не рассматриваются.  

4.7. Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников поступающего, не 

принимаются и не рассматриваются.  

4.8. Оценка результатов освоения поступающим образовательной программы основного 

общего, среднего общего или предыдущего уровня образования может быть изменена в 

случае неверного определения количества баллов.  

4.9. После рассмотрения апелляции выносится решение Комиссии об оценке по Конкурсу 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего, 

среднего общего или предыдущего уровня образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации. 



4.10. При возникновении разногласий в Комиссии проводится голосование, и решение 

утверждается большинством голосов.  

4.11. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель 

Комиссии и ответственный секретарь Приемной комиссии Техникума.  

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее трех 

ее членов (включая председателя).  

4.12. Результаты голосования членов Комиссии являются окончательными и пересмотру 

не подлежат.  

4.13. Оформленное протоколом решение Комиссии доводится до сведения поступающего 

(под роспись). 

 

 

 


