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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок 
деятельности апелляционной комиссии областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Белгородский 
машиностроительный техникум» (далее - техникум).

1.2. Положение об апелляционной комиссии техникума разработано в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования».

1.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании», 
Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 23 января 2014 г. № 36 (в редакции от 11.12.2015 г.), Уставом техникума, 
Правилами приема в техникум, иными локальными актами техникума и настоящим 
Положением.

2. СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Апелляционная комиссия создается приказом директора техникума, на 
период приема на обучение в техникум, в случае, если численность поступающих 
превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет средств областного бюджета.

2.2. Апелляционную комиссию возглавляет заместитель Председателя 
Приемной комиссии техникума, назначаемый приказом директора. В состав 
апелляционной комиссии входят ответственный секретарь Приемной комиссии и 
члены Приемной комиссии.

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Апелляцией является письменное аргументированное заявление 
абитуриента о неверном определении среднего балла его документа об образовании.

3.2. Абитуриент, не согласный со средним баллом его документа об 
образовании, установленным Комиссией по проведению конкурса аттестатов, имеет 
право лично подать апелляцию в апелляционную комиссию.



3.3. Апелляция подается в письменном виде при предъявлении документа, 
удостоверяющего его личность.

3.4. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не 
принимаются и не рассматриваются.

3.5 В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность определении 
среднего балла документа об образовании абитуриента.

3.6. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 
несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 
родителей (законных представителей).

3.7. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии в 
специально выделенной аудитории.

3.8. Апелляция рассматривается на следующий рабочий день.

3.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов и заносится в протокол заседания.

3.10. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 
окончательными и пересмотру не подлежат.

3.11. Решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента.


