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1. Общие пOлOжения

1.1. Настоящее положение разработilно в соответствии с требованиями

действующих федер€шьных норматрtвных актов и инструктивных матери€tлов

по проведению приема В образовательные )п{реждениrI среднего

образования, Прикttзом Министерства просвепденияпрофесс:ион€lJIьного

Российс,кой Федерации от 02.09.2020 г. N 457 <<Об утверждении Порядка

приема на обучение по обllазова.геJIьным программам среiцнего

професс:Ион€UIьногО образования>; Приказом Министерства просвеIIIения

Российской Федерации от 16.0з.2021 г. J\Ъ 100 (о внесении изменений в

порядоrс приема на обучен.ие по образrэвательным программам среднего

профессион€tльного образования, :/твержденный прик€lзом Министерства

просвеIЦениЯ РоссийскоЙ Федерацltи от 02.09.2О2О г. }ф 457>>; Приказом
Минист,эрства просвещения Россий,ской Фе,церации от 30.04.2O2l г. N9, 222

<<о внесении изменений

программам среднего

прикzlзо]и Министерства

в Порядок ]lриемi} на обучение по образовательным

профессион€LльнOгo образования, утвержденный

просвещения Россlиiiiской Федерации от 02.09.2С)20 г.

Jф 457).

1.1l. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций

по результатам вступительных испы:ганий.

l.Зl. АпелляЦионнаlI I(омисс]{я создается на период проведения

вступительныХ испытаний прик€lзом директора, в котором определrIется

персон€UIьный состав апелляционноil комисс.ии, нЕ}значается ее председатель

И ЗаМеС]]ИТеЛЬ ПРеДСеДаТеЛЯ. КОлиЧество чJIенов апелляционной комиссии

должно 0оставлять не менее 3 человек.

1.4. В составе апелляц}tонной комиссии выделяются подкомиссии по

дисципл]инам специ€tльности (видам),

1.5. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций

включае:гся в качестве независиNtого эксперта представитель органов

исполни:гельной власти Тверской области, осуществляюtцего

государственное управление в сфере образсlвания.



1.б. Апелляционная комиссии в своей деятельности руководствуется:
- нормативными актами о порядке приема в государственные

бюджетные профессиональные сlбразова,гельные учреждения среднего

професс:ионального образов анiия:

- Приказом Министерства п:росве]щения Российской Федерации от

02.09.2С|20 г. N 457 (об утвержд,ении Порядка приема на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования);

- Приказом Министерства просвеIщения Российской Федерации от

|6.0З.2а21 г. Nq l00 (о внесении и:lменениii в Порядок приема на обучение

по образовательным программам сtr)еднег|с профессион€lльного образования,

утвержденный прик€воМ Министерства просвеЩения Российской Федерации

от 02.09.2020 г. JФ 457>;

- Приказом Министерства просвеIцения Российской Федерации от

з0.04.2021 г. J\Ъ 222 <<О внесении изменений в Порядок приема на обучение

по образовательным програм:мам СF,еднегtl профессионаJIьного образования,

утвержденный прик€rзоМ Миrlистерства просвеЩениЯ Российской Федерации

от 02.09,2020 г. Jф 457>.

- IIравилами приема в Государственное бюджетное профессион€tльное

образовательное учрежденIrе <<тверск<lй колледж культуры имени
Н.А. Львова>> (далее - Колледж);

- уставом Колледжа;

- Г[равилами внутреннего труд()вого распорядка;

- приказами и распоряжениями дирек:тора Колледжа;

- настоящим положением.

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

2.|. ПО результатам встУпите.пьного испытания поступающий имеет

право подать в апелляционнук) комиссию письменное заявление

о наруш(iнии) по его мнению, устано]]ленного порядка проведения испытания

и (или) несогласии с его результатамlл (далее - апелл яция).



2.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только

правиль,ность оценки резулътатов сдачи вступительного испытания.

2.з. АпелляциЯ подаетсЯ по()тупаЮщиМ личнО на следующий день

после объявления результата вiэтупи]]ельного испытания. Пр" этом

поступающий имеет право ознаком,иться сс) своей работой, выполненной в

ходе вступительного испытания, в порядке, установленном Колледlжем.

Приемная комиссия обеспечлIвает пl)ием апелляций в течение всего рабочего

дня.

Ра,ссмотрение апелляций пров,эдится не позднее следующего дня IIосле

дня ознакомления с рабоr:ами, ]}ыполненными В ходе вступительных

испытаний.

2.,[. В апелляцИоннуЮ коNtиссик) при рассмотрении апелляций

включае)тся в качестве независиIуIого эксперта представитель органов

исполнительной власти Твебlской области, осуществляющего

государOтвенное управление в сфере образования.

2.:;. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляц]аи. ПостУпающиЙ должеН иNIетЬ пtrlи себе документ, удостоверякlщий
его личность, и экзаменационный лист.

2.(;. С несовершеннолетним поступаIоц{им имеет право присутствовать

один из ]родителей (законных предстirвителей).

2.i'. Решения апелляционной комиоси:и принимаются большинством

голосов от числа Лицl входящих В состав апелляционной комисс!tи и

присутсl]вующих на её заседании. Пр" равенстве голосов решающим
является голос председательствуI.ощего на заседании апелляционной

комисси]t{.

2.8. ПосЛе рассмОтрениЯ апеллlIции выносится решение апелляционной

комисси]а об оценке по вступи,тельному испы:ганию.

Офlормленное протоколом решение апелляционной комиссии

поступающег() (под роспись).доводитс)я до сведения



3" ВзаиплоотнOш,ения

3.1. в

Место и время

секретаtr,ем прием

с председателем ой комиссztи, ответственным секретарем приемной

КОМИССIIИ И П экзаN{ен ационньпх комиссий.

ь док,умеIIтOв апеJI.пltционной комиссии

на апеJIляцию;

апелляцис нной коIуIиссии.

5. Орга

5.1. Работу

комисси,и.

изация работ,ъ,I апеллrltционной комиссии

онной комиссии возглавляет председатель

5.1l. Ап комиссия работает в дни проведения апелляций.

комиссии ук€вывается ответственным

работы ап()лляционная комиссия взаимодеЙствует

нной

комиссI4и.



так как я считаю, что

Приложение 1

Заявление в апеJIляционн}к) комиссию

г[редседателю апелляционнOй комиссии

Ф.и.о"
аtбитуриента

Ф.и.о.
Экзаменационный лист Ns
с]Iеци€lльность

Апелляция

вопрос о(5 изменении результата вступительного испь]тания

(н аuмен ов aHlle| всmупum ельн оео uспьtmанuя)

Поdпuсь((_) __20 е.



Прилоlкенлrе 2

Jф_

Рассмотрев апелляцию

по вступIIтельному

апелляционнаrI

Председагель комиссии

члены кс}миссии

Протокол решения апелляI]ионной комиссии.

Ф.и.о.

20 г,

н аuм ен ов анuе в с mупu m елы! ое о u с пы m ан uя

Ф.и.о.

Ф.и.о.

Ф.и.о.

Ф.и.о.

Ф.и,о.

комиссиII ознаколилен (а)
Поdпuсь Ф.и.о.


