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1 Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом колледжа, который 

определяет процедуру организации апелляционной комиссии, еѐ задачи и функции, 

деятельность комиссии, права и обязанности еѐ членов.  

1.2. Настоящее положение устанавливает требования к работе апелляционной комиссии 

ОГБПОУ «ТПГК» (далее - колледж) для решения спорных вопросов, относящихся к порядку 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

1.3. Апелляционная комиссия (далее - комиссия) назначается на период с 01 января по 

31 декабря календарного года. 

1.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора колледжа  

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

2  Описание 

2.1. Задачи и функции апелляционной комиссии 

 

2.1.1. Основной задачей комиссии является разрешение спорных вопросов в ходе 

поведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) путѐм доказательного 

разъяснения, принятия оптимального варианта решения в каждом конкретном случае. 

2.1.2. Комиссия рассматривает аргументированные апелляционные заявления о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с результатами ГИА 

(далее – апелляция). 

2.1.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

2.1.4. Для получения правомерного решения комиссия обращается за получением 

достоверной информации к участникам спора, использует различные нормативные правовые 

документы, информационную и справочную литературу, обращается к специалистам, в 

компетенции которых входят рассматриваемые вопросы. 

 

2.2. Организация деятельности апелляционной комиссии 

 

2.2.1. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 

числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий. 

2.2.2. Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа либо лицо, 

исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта  колледжа. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии и не имеет права голоса. 

Заседания апелляционной комиссии проводятся по мере необходимости. 

2.2.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

2.2.4. Апелляция рассматривается на заседании комиссии с участием не менее двух 

третей еѐ состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается преподаватель, 

принимавший экзамен, председатель соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии. 

 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 
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Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

 

2.3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

2.3.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 

2.3.2. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации выдается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

2.3.3. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные 

колледжем. 

2.3.4. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

защите выпускной квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию выпускника. 

2.3.5 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

сдаче государственного экзамена, секретарь государственной экзаменационной комиссии не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

2.3.6 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 
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комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

2.3.7. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

2.3.8. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трѐх рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

2.3.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

2.3.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарѐм апелляционной комиссии и хранится в архиве 

колледжа. 

 

3 Ответственность и полномочия 

3.1.Права членов апелляционной комиссии 

 

Апелляционная комиссия имеет право: 

 принимать к рассмотрению письменное апелляционное заявление любого 

выпускника независимо от курса и программы обучения; 

 обращаться за получением достоверной информации к участникам образовательного 

процесса; 

 использовать различные нормативные правовые документы, информационную и 

справочную литературу; 

 обращаться к специалистам, в компетенции которых входят рассматриваемые 

вопросы; 

 принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к еѐ 

компетенции; 

 принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной комиссии. 

 

3.2. Обязанности членов апелляционной комиссии 

 

Члены апелляционной комиссии обязаны: 

 присутствовать на заседаниях апелляционной комиссии; 

 осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии 

с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов; 

 принимать своевременное решение по заявленному вопросу открытым 

голосованием; 

 давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в 

соответствии с пожеланием заявителя; 

 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; 

 соблюдать конфиденциальность; 
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 соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов.  

 

4 Нормативные документы 

4.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

4.2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» № 292 от 18.04.2013 года. 

4.3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» № 968 от 16.08.2013 года. 

4.4. Приказ Минобрнауки России «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» № 74 от 31.01.2014 года. 

4.5. Устав ОГБПОУ «ТПГК». 

4.6. Локальные акты колледжа. 

4.7. Федеральные государственные образовательные стандарты специальностей и 

профессий. 

 

5 Приложения 

Приложение А. Заявление на апелляцию. 

Приложение Б. Протокол решения апелляционной комиссии. 
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Приложение А 

 

Председателю апелляционной комиссии 

___________________________________ 

                                                                                                    (Ф.И.О. председателя) 

___________________________________ 

                                                                                                    (Ф.И.О. обучающегося) 

          Специальность\профессия ____________ 

__________________________________ 

___________________________________ 

   

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам Государственной 

итоговой аттестации  

«________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________», 
(наименование экзамена) 

 

так как я считаю, что: 

1.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

«____» __________________ 20___г. ___________ 

                                                                                                                                                 (подпись) 
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Приложение Б 

 

Департамент профессионального образования Томской области 

ОГБПОУ «Томский промышленно – гуманитарный колледж» 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

решения Апелляционной комиссии 

  

«____» _____________20__г. №________ 

 

Рассмотрев апелляцию 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. слушателя полностью) 

по экзамену _____________________________________________________________________ 
(название экзамена полностью) 

Апелляционная комиссия решила: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии ___________________/___________________/ 
                                                                                                                                                            подпись                            расшифровка подписи 

Члены комиссии ___________________/___________________/ 
                                                                                                                                                            подпись                            расшифровка подписи 

___________________/___________________/ 
                                                                                                                                                                  подпись                            расшифровка подписи 

___________________/___________________/ 
                                                                                                                                                                подпись                            расшифровка подписи 

___________________/___________________/ 
                                                                                                                                                                 подпись                            расшифровка подписи 

 

С решением комиссии ознакомлен (а) _________________/___________________/ 
                                                                                                            подпись слушателя                            расшифровка подписи
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