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ПОЛОЖЕНИЕ 

об апелляционной комиссии 

 
1. Настоящее Положение  устанавливает порядок формирования  и 

осуществление деятельности апелляционной комиссии по рассмотрению 

жалоб, связанных с результатами прохождения промежуточной и итоговой 

аттестаций, в том числе в форме демонстрационного экзамена (далее - 

Комиссия). 

2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации, настоящим 

Положением. 

3. Комиссия рассматривает жалобы, поступившие в письменном виде 

от обучающихся либо их законных представителей на действие (бездействие) 

экзаменационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии по 

следующим основаниям: 

3.1. несогласие с решениями, принятыми по итогам прохождения 

экзамена; 

3.2. несоблюдение установленного порядка проведения экзамена. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

4.1. рассматривает жалобы; 

4.2. по результатам рассмотрения выносит решения о рассмотрении 

апелляции; 

4.3. информирует заявителя о рассмотрении (результатах 

рассмотрения) жалобы путем направления протокола (выписки из протокола) 

заседания Комиссии, содержащего решение о рассмотрении апелляции.  

5. Комиссия рассматривает жалобу и вправе принять решение об 

удовлетворении жалобы (полностью или частично) или об отказе в 

удовлетворении жалобы. 

6. Решение об отказе в удовлетворении жалобы принимается в 

следующих случаях: 

6.1. решения, действия (бездействия) экзаменационной комиссии 

признаны обоснованными; 

6.2. предмет жалобы не соответствует основаниям, указанным в пункте 

3 настоящего Положения, или жалоба подана лицом, не указанным в пункте 

3 настоящего Положения. 

7. В составе Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии и иные члены Комиссии. В 
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состав Комиссии могут включаться представители работодателей. Состав 

Комиссии назначается приказом директора техникума. 

8. Председателем комиссии является руководитель техникума. 

9. Количественный состав Комиссии не может быть менее пяти 

человек. 

10.Члены Комиссии должны быть независимы от любого воздействия, 

которое оказывает или может оказать влияние на принимаемые Комиссией 

решения. 

11.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и 

считаются правомочными, если на нём присутствует не менее половины её 

членов. 

12.Заседания комиссии проводятся председателем Комиссии либо при 

отсутствии председателя Комиссии его заместителем. 

13.Член Комиссии, в случае невозможности присутствия на заседании 

лично, имеет право участвовать в заседании удаленно с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих 

двустороннюю передачу видео- и аудиосигнала, либо заблаговременно 

предоставить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме или форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью. 

14.Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии на безвозмездной 

основе. 

15.Решения Комиссии принимаются большинством голосов её членов, 

участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании Комиссии. Голосование 

проводится в отсутствие заявителя. 

16.Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются 

протоколом. (Приложение №1) 

17.Решение Комиссии являются обязательным для экзаменационной 

комиссии. 

18.Решения Комиссии хранятся на бумажном носителе либо в 

электронном виде в течение одного года со дня принятия решения.  

19.Апелляции по итогам текущей успеваемости принимаются в рамках 

зачетной недели, но не позднее, чем за один день до начала экзаменационной 

сессии. 

20.Апелляции по результатам экзамена принимаются в день 

объявления оценки за экзамен. 
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21.Апелляция подаётся обучающимся лично в письменной форме с 

изложением мотивов апелляции. (Приложение №2) 

22.Приём апелляции осуществляется секретарём апелляционной 

комиссии. 

23.Обучающийся, претендующий на пересмотр оценки должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его личность.  

24.Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию в 3-х дневной 

срок.  При рассмотрении апелляции дополнительный опрос не допускается.  

25.Решением апелляционной комиссии оценка может быть оставлена 

без изменения или назначена сдача экзамена по дисциплине 

экзаменационной комиссии.  
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Приложение №1 

Форма заявления в апелляционную комиссию  

 Председателю апелляционной комиссии  

________________________________ (ФИО)  

от______________________________ (ФИО), 

обучающегося группы___________________  

                по специальности/профессии _____________ 
(код и наименование специальности/профессии) 

  ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» 

_____________________________________ 
формы обучения (очной/ заочной)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации 

(промежуточной аттестации), проведенной «__»___________20___года, в 

связи с несогласием с результатами аттестационного испытания/ 

нарушениями установленной процедуры проведения аттестационного 

испытания, выразившимися в (оставить нужное) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ Подпись______________/ Фамилия И.О./ 

«___»_____________________20_____г. 
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Приложение №2 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии 

(обязательное) 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии 

«_____»___________20_____года 

по рассмотрению апелляционного заявления обучающегося 

  
(фамилия, имя, отчество) 

  
(подразделение СПО) 

  
                                                                                (код и наименование специальности/профессии) 
 

о нарушении установленной процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания и (или) несогласии с результатами государственного аттестационного 

испытания (оставить необходимое). 

Состав апелляционной комиссии: 

Председатель    ______________________________ 

Заместитель председателя  ______________________________ 

Члены комиссии   ______________________________ 

Приглашенные:   ______________________________ 

Председатель ГЭК   ______________________________ 

Заявитель (обучающийся)  ______________________________ 

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы (оставить 

необходимое): 

1. Протокол заседания ГЭК №_____от «____»________________20______года. 

2. Заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

3. Письменные ответы обучающихся на экзамене (при их наличии) на 

_____листах. 

4. Выпускная квалификационная работа. 

5. Отзывы руководителя. 

Мнение членов апелляционной комиссии:___________________________________ 

 

 

Решение апелляционной комиссии: 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания: 

- отклонить апелляцию; 

- удовлетворить апелляцию (оставить необходимое). 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания: 
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- отклонить апелляцию и сохранить результаты государственного аттестационного 

испытания; 

- удовлетворить апелляцию и изменить оценку на _____________________(оставить 

необходимое). 

Председатель    ______________________________ 

Заместитель председателя  ______________________________ 

Члены комиссии   ______________________________ 

Секретарь     ______________________________ 

     ______________________________ 

С решением апелляционной комиссии  

ознакомлен: _________  _____________________ "_____"________________20____года. 
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