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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ ОГБПОУ «ТПТ» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии (далее - Положение) 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Томский политехнический техникум» (далее – Техникум) является 

локальным актом, разработанным в соответствии с: 

−Федеральнымзакономот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации»с изменениями и дополнениями; 

−Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями и 

дополнениями; 

−ПриказомМинпросвещения России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 октября 2022 г. N 915 

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 г. N 457»; 

- «Рекомендациями по организации деятельности 

приемных,предметныхэкзаменационныхиапелляционныхкомиссийобразовательных 

учрежденийсреднего 

профессиональногообразования»(ПриложениекписьмуМинобразованияРоссиио18.1

2.2000 № 16-51-331 ин/16-13). 

− УставомОГБПОУ«ТПТ». 

1.2. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при приеме абитуриентов и 

зачислении поступающих в техникум. 

 

2. Состав комиссии 
 

2.1.ДлярассмотренияапелляцийприказомдиректораТехникумасоздаетсяапелля
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ционная комиссия,котораяформируетсяизчисласотрудниковиадминистрации 

Техникума. 

2.2Персональныйсоставапелляционнойкомиссииутверждаетсяприказомдирект

ора Техникума. 

2.3 Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует 

работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами 

апелляционной комиссии, осуществляет контроль над работой апелляционной 

комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

 

3. Функции комиссии 

3.1. Основными функциями апелляционной комиссииявляются: 

- прием и рассмотрениеапелляцииабитуриентов, поступающихв Техникум; 

- принятие решения о соответствиисреднего балла аттестата, результатам 

зачисления; 

- оформление протокола о принятом решениии доведение его до сведения 

абитуриентов (под подпись). 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 

4.1.Принесогласиисрезультатамизачисленияпоступающийимеетправоподатьв 

апелляционнуюкомиссиюписьменноезаявлениеонарушении, по его мнению, 

установленного порядка зачислениялично илина адрес электронной почты 

техникума.Заявлениеотвторыхлиц,втомчислеотродителей(законных представителей) 

не принимаются и не рассматриваются. 

4.2.Апелляцияподаетсяпоступающимличнонаследующийденьпослеобъявления

о 

зачислениипоступающих.Приемнаякомиссияобеспечиваетприемапелляцийвтечение

всего 

рабочегодня.Рассмотрениеапелляцийпроводитсянепозднееследующегодняпоследня 

ознакомления со списками зачисленных. 

4.3. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции 

в режиме видео связи. Поступающий должен иметь при себе документ, 

удостоверяющий его личность. 

4.4.Снесовершеннолетнимпоступающим(до18лет)имеетправоприсутствоватьод

иниз 

егородителейилизаконныхпредставителей.Законныйпредставитель,присутствующий

на 

апелляцииснесовершеннолетнимабитуриентом,неучаствуетвобсуждении,некоммент

ирует действия апелляционной комиссии и не вмешивается вее работу. 



4.5.Привозникновенииразногласийвапелляционнойкомиссиипроводитсяголосо

вание,и решениеутверждаетсябольшинством голосов. 

4.6.Оформленноепротоколомрешениеапелляционнойкомиссиидоводитсядосве

дения, поступающего (под подпись). 

4.7.Решениеапелляционнойкомиссииявляетсяокончательнымипересмотрунепо

длежит. Вторичная апелляция недопускается. 
 

5. Права, обязанности и ответственность членов апелляционной 

комиссии  

5.1. Председатель ичлены апелляционной комиссии имеютправо: 

- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений 

апелляционной комиссии; 

- приниматьучастие в голосовании по принятию 

решенийапелляционнойкомиссии.  

5.2. Председатель ичлены апелляционной комиссииобязаны: 

-

осуществлятьсвоевременноеиобъективноерассмотрениеапелляцийвсоответствиис 

настоящим Положением и требованиями нормативных правовыхактов; 

- выполнятьвозложенныена нихфункции на высоком 

профессиональномуровне, соблюдая этические и моральныенормы; 

- своевременноинформироватьпредседателяприемной комиссииТехникумао 

возникающихпроблемахилитрудностях,которыемогутпривестикнарушениюсроков 

рассмотрения апелляций; 

- соблюдать конфиденциальность; 

-соблюдатьустановленный порядокдокументооборота, 

хранениядокументовиматериалов вступительных испытаний. 

5.3.Вслучаенеисполненияилиненадлежащегоисполнениявозложенныхобязанно

стей, 

нарушениятребованийконфиденциальностииинформационнойбезопасности,злоупот

реблений установленными полномочиями, совершенныхиз корыстной или 

иной личной 

заинтересованности,председательичленыапелляционнойкомиссиинесутответственно

стьв соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 


