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1. обшrие положения

1.1. Настоящее положенl,е разработано в соответствии с требованиrIми

деЙствующих федеральньгх нормативных актов и инструктивньtх матери€rлов по

проведению приема в образовательньlе )л{режденIбI среднего профессионzrльного

образования, Федерапьным законом от 29 декабря 20|2 г. Jф 273-ФЗ (Об образо-

ВаНии в РоссиЙскоЙ Федерации>, Приказом Министерства Просвещения Рос-

сийской Федерации от 02 сентября .2020 г. J\Гs 457 <<Об утверждении Порядка

Приема на обучение по образовате"цьным программам среднего профессио-

н€LПЬного образования)); Приказом Миниотерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14 июня 20ll':\ г. Jф 464 <Об утверждении Порядка ор-

ганиЗации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

НЫМ ПРОГРаММаМ СРеДнеГо профессионаJIьного образования)), Правилами

приема в государственное бюджетное профессион€tльное образовательное учре-

ЖДеНИе <ТверскоЙ колледж культуры имени Н.А. JЪвовы (дапее - Коrшедж), ус-
тавом Колледжа и иными нормативнь]iми документzIми в части приема.

1.2. Апелляционная комйссия создается для рассмотрения апелляций

lrо результатам вступительных испытаний.

1.3. Апелляционная комиссия создается на период проведения вступи-

тельных испытаний приказом директора, в котором определяется персонЕlль-

ный состав апелляционной комиссиI{, назначается ее председатель и замести-

тель председателя. Количество членов апелляционной ком,иссии должно со-

ставлять не менее 3 человек.

1.4. в апелляционную norr..r,ro в качестве независимых экспертов мо-

ryт вкJIючаться представители учредителя - Министерства культуры Твер-

ской области.

1.5. Апелляционная комиссии lв своей деятельности руководствуется:
- НОРМаТИВНЫМИ аКТаМи о Порядке приема в государственные бюджет_

ные профессион€tпьные образоватеJIьные учреждения среднего профессио-

н€tпьного образования;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации



от 14 июня 20|З г. М 464 кОб утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по образовательным программаМ

среднего профессионапьного образо вания);

- Правилами приема в государственное бюджетное профессиональное о6-

р€Iзовательное )п{реждение <<Тверской колледж культуры имени Н.А. Ьвова>;

- Уставом Колледжа;

- Правилами внутреннего трудового распорядка;

- прик€вами и распоряжениями директора Колледжа;

- настоящим положением.

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

2.|. По результатам вступительного испытания поступающий имеет

право подать в апелляционную коNtиссию письменное заявление о наруше-

нии, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или)

несогласии с его результатами (далее - апелляция).

2.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного

испытания. В ходе рассмотрения ilпелляции проверяется только правиль-

ность оценки результатов сдачи вст),пительного испытания.

2.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день по-

сле объявления результата вступительного испытания. При этом поступаю-

щий имеет право ознакомитьс{ со с,во€й работой, выполненной в ходе всту-

пительного испытания, в порядке, установленном Колледжем. Приемная ко-

миссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апеJIJrIций проводlится не позднее следующего днrI после днrI

ознакомлениrI с работами, выполненнLIми в ходе вступительнЕлх испытаний.

2.4. В апелJuIционную комиссию при рассмотрении апелJIяций вкгlючает-

ся в качестве независимого эксперта представитель органов исполнительной

власти субъекга РоссиЙскоЙ Федерiации, осуществJuIющегo государственное

управление в сфере культуры - Коми,гета по делам культуры Тверской области.



2.5. Поступающий имеет гIF,аво присутствовать п:ри рассмотрении

апелляции. Поступающий должен ип4еть при себе документ, удостоверяющий

его личность, и экзаменационный лист.

2.6. С несовершеннолетним пOступающим имеет право присутствовать

один из родителей или иных законных представителей.

2.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной

комиссии о результатах вступительного испытания.

2.8. При возникновении р€вногласий в апелляционной комиссии про-

водится голосование, и решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводит-

ся до сведения поступающего (под роспись).

3. Взаимlоотношения

3.1. В процессе работы апелляционная комиссия взаимодействует с

председателем приемной комиссии, ответственным секретарем приемной

КОМИССИИ И ПРеДСеДаТеЛЯМИ ЭКЗаМенiационНЫХ КОмиССиЙ.

4. Перечень документов апелляционной ком,иссии

- заявление о подаче на апелляцию;

- протокол решения апелляционной комиссии.

5. Организация работь,I апелляционной комиссии

5.1. Рабоry апелJuIционной комиtссии возглаышет председатель комиссии.

5.2. Апелляционная комиссия работает в дни проведения апелляций.

Место и время апелляционной ком]dссии ук€вывается ответственным секре-

тарем приемной комиссии.

Заявление в апелляционн}то комиссию

Приложение 1



Председателю апелляционной комиссии

Ф,и.о.
абитуриента

Ф.и.о.
Экзаменационный лист Jt
специztльность

Апелляция

Прошу рассмотреть вопрос об изменении результата вступительного испытания

(н аuлl е н ов ан uе в сmупum ел ьн ое о uc пы m анltя)
так как я считаю, что

(( )) 20 z. Поdпuсь

Приложение 2



Протокол решенрш апелляционной комиссиII.

Рассмотрев апелляцию

Ф,и.о.
по вступительному испытанию

н аlаw ен ов анu е в с mупu m ельн о?о uс пы mанuл
апелляциоЕIIая комиссия решила:

Председатель комиссии

члены комиссии
поdпuсь

поdпuсь

поdпuсь

С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а)

поdпuсь Ф.и.о.

Ф.lry.о.

Ф.]2I.о,

Ф.]т.о.

Ф,]т.о.

Поdпuсь Ф.И.о.


