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1. Общие положения

1.1. Настояrrlее полох(ение о деятельности апелляционной комиссии в

рамках вступительных испытаний в Автономной некоммерческой
профессиональной образовательной организации <Межрегиональный
медицинский колледж> (да:rее-Колледж) (далее-Положение) разработано в

соответствии с:

- Федеральным законом от 29.|2.2012 М
Российской Федерации) ;

Приказом Министерства просвещения
02.09.2020 М 457 "Об утверждении Порядка

27З-ФЗ <Об образоваI{ии в

Российской Федерации о,г

приема на обучение по
образовательным программам ср еднего профессионального образо ва ния",,

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 201З
г, N 1422"Об утвер}кдении Перечня вступительных испытаний при приеме Ila
обучение по образовательным программам среднего профессиональноI,о
образования по профессиям и специалпьностям, требуюшдим у поступающих
налпичия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств" ;

- Уставом колледжа;

- Правилами приема в колледж.
1.2. Апелляционная комиссия создается приказом директора коллелжа в

целях обеспечения соблюдения единых требований и разреtпения спорных
вопросов при проведении вступительных испы,ганий и защиты IlpaB,

поступающих в колледя{.
1.З. Апелляционную комиссию возглавляет Председатель

апелляционной комиссии Itолледя<а, назначаемый приказом директора, В
состав апелляционной комиссии входят ответственный секретарь
апелляционной комиссии и члены апелляционной комиссии, t]

апелляционную комиссию могут быть вклюtIены в качестве независимых

экспертов представители органов исполнитеLtьной вJIасl,и субr,ек,гов РФ,
осуществляющих государственное управление в сфере образов ания.

1.4. Председатель и члены апелляционной комиссии имеюl, право:
выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуя</{ении

решений апелляционной комиссии;
принимать участие в голосовании по принятию реtrtений

апелляционной комиссии;
запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые

документы и сведения (материалы вступительных испытаний, сведения о

соблюдении процедуры проведения вступительных испытаний и т.п.).
1.5. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны:

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций
в соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативI]ых
правовых актов;

выполнять возложенные на них функшии IIа высоком
гrрофессион€tльном уровне, соблюдая этические и мора-пьные нормы;



- соблюдать конфиденци€Lльность ;

соблюдать установленный порядок документооборота, хранения
документов и матери€lJIов вступительных испытаний.

1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и
информационной безопасности, злоупотреблений установленными
полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной
заинтересованности, председатель и члены апелляционной комиссии несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Полномочия и функции апелляционной комиссии

2.|. Комиссия осуществляет
вступительных испытаний в колледж.

2.2. Комиссия:

свою рабоry в период проведения

испытаний установленнымтребованиям;

- оформляет протокол о принятом решениии доводит его до сведения
абиryриента под роспись.

2.3.В целях выполнения своих функций комиссия вправе рассмотреть
материалы вступительных испытаний, проводимых в форме компьютерного
тестирования или письменного экзамена, а также протоколы результатов
проверки ответов поступающих, сведения о лицах, присутствовавших на
вступительном испытании.

3. Организация работы апелляционной комиссии

3.1. После рассмотрения апелляции выноситься решение апелляционноЙ
комиссии. Пр" возникновении р€tзногласии, решения комиссии принимаются
простым большинством голосов. В случае равенства голосов Председатель
комиссии имеет право решающего голоса. Работа комиссии оформляется
протоколами (Приложение J\Ъ3), которые подписываются Председателем и
всеми членами комиссии.

З.2. Заседание комиссии является правомочным, если на нем
присутствует не менее половины состава, включая Председателя (либо
исполняющего обязанности председателя).



4. Апелляция. Порядок и сроки ее подачи

4.|, Апелляцией является арryментирование письменное заявление
абиryриента (поступающего) на имя Председателя апелляционной комиссии о

нарушении процедуры вступительных испытаний, приведших к снижению
оценки (Приложение J\b1), либо об ошrибочности, по его мнению,
выставленной оценки на вступительных испытаниях (приложение JЮ2).

4.2. Алелляции не принимаются по вопросам:
- содержания и структуры вступительных испытаний;

связанным с нарушением абитуриентом правил поведения на
экзамене;

- неправильного заполнения тестов;

- связанным с нарушением абитуриентом инструкции по выполнению
экзаменационной работы.

4.З. Апелляция о нарушении процедуры вступительных испытаний
подается абитуриентом в приемную комиссию в день проведения
вступительного испытания.

4.4. Апелляция о несогпасии с оценкой вступительного испытания
подается абитуриентом в приемную комиссию в день объявления результата
вступительного испытания, а так же следующий за ним рабочий день.

4.5. Резупьтаты вступительных испытаний доводятся до сведения
абиryриентов на следующий день после проведения вступительного
испытания (при условии, что он является рабочим днем приемной комиссии).

4.6. Если день объявления результатов вступительного испытания

результаты вступительного испытанияприходится на нерабочий день,
объявляются в следующийза ним рабочий день.

4.7. При изменении вышеуказанного порядка объявления результатов
вступительных испытаний, приемн€и комиссия доводит до сведения
абиryриентов информацию о дне объявления результатов вступительных
испытании непосредственно перед вступительным испытанием, а так же

размещает информацию на информационных стендах.
4.8. АпелJuIция, поданнЕuI по истечению срока на ее подачу, если не

заявлено и не удовлетворено апелляционной комиссией ходатайство
(заявление) об уважительности причин пропуска срока, не рассматривается и
возвращается, лицу, которым она была подана.

4.9. После окончания приемной компании, апелляционная комиссия не

работает, апелляции не принимаются.
4.10. Апелляция составJuIется абитуриентом в двух экземплярах, один

из которых передается в приемную комиссию, другой остаетсяу абитуриента
с отметкой о принятии.

4.1|. Апелляция регистрируется в журнале регистрации апелляции и
незамедлительно передается в апелпяционную комиссию.

4.|2. Апелляционная комиссия не позднее чем, на следующий день
запрашивает документы, необходимые для рассмотрения апелляции и

сообщает заявителю о дате и времени рассмотрения апелляции.



4.|З. Апелляции от вторых лицl в том числе от родственников
абиryриентов, не принимаются и не рассматриваются. Ссылка на плохое
самочувствие абитуриента на вступительном испытании не является поводом
для апелляции. В случае если абиryриент во время проведения вступительных
испытаний пож€IJIов€UIся на плохое самочувqтвие, производится вызов
неотложной помощи, которая дает заключение о возможности дальнейшего
прохождения вступительных испытаний или их переносе на другое время.

5. Рассмотрение апелляции

5.1. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
экзамена. В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность
выставленной оценки и (или) соблюдение порядка проведения вступительного
испытания.

5.2. Рассмотрение апелляции проводится не позднее дня после дня
ознакомления с экзаменационными работами, но не позднее трех дней после

дня поступления апелляции.
5.3. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении

апелляции, апелляционное заявление может быть рассмотрено и в отсутствие
абитуриента.

С несовершеннолетним абитуриентом (до 1В лет) имеет право
присутствовать один из его родителей или законных представителей.
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их
личность, абитуриент также должен предъявить свой паспорт.

- Повторное рассмотрение апелляции для абитуриента, не явившегося
на ее рассмотрение в назначенный срок, не назначается и не проводится.

5.4. По результатам рассмотрения апелляции, апелляционная комиссия
принимает решение:

- об отказе в удовлетворении апелляции
- об уловлетворении апелляции
В случае удовлетворении апелляции о нарушении гIорядка проведения

вступительного испытания, повлиявшего на оценку результата
вступительного испытания, комиссия устанавливает новую дату проведения
вступительного испытани я, для абитуриента, подавшего апелляцию.

В случае удовлетворения апелляции о несогласии с выставленной
оценкой (баллами) .rо резулътатам вступительного испытания, комиссия
принимает решение о повышении либо понижении оценки (баллов).

5.5. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения абитуриента и хранится в личном деле.

5.6. Решение апелляционной комиссии является окончательным и

пересмотру не подлежит.



Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДАЧВ АПЕЛЛЯЦИИ О НАРУШЕНИИ
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Регистрационныйномер N9_
(заполняется приемной комиссией)

Сведения об участнике вступительного испытания:
(заполняется абитуриентом)

Фамипия
Имя
отчеотво
,Щокумент удостоверяющий личность (паспорт) серия
Телефон для связи

заявление
Прошу пересмотреть выставленные мне баллы по результатам

психологического тестирования в связи с нарушением порядка проведениJI
вступительного испытания, выразившееся в следующем:

(описать нарушения, а так же указать, как они повлияли на результат вступительных испытаний)

Прошу рассмотреть апелляцию (подчеркнуть нужное):

- в присутствии лица, представляIощего мои интересы;

- в моём присутствии;

- без меня (моих представителей)

Подпись абиryриента

ФИО абитуриента

,,Щата подачи заявления: ((_) 20 г.

J\ъ

(заполняется ответственным секретарём приёмной комиссии)

Дата проведения вступител ьного испытания: (( ))

,Щата подачи заявления: ((_)) 20 г.

Регистрационный номер Jф_,Щата регистрации : (_)
Заявление принял:

(ФИО ответственного секретаря)

20 г.

Подпись (Ответственного секретаря)

20 г.



Приложение 2

ЗМВЛЕНИЕ О ПОДАЧЕ АПЕЛЛrIЦИИ О НВСОГЛАСИИ
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Регистрационныйномер N9

(заполняется приемной комиссией)

Сведения об участнике вступительного испытания:
(заполняется абитуриентом)

Фамилия

Имя

отчество

,Щокумент удостоверяющий личность (паспорт) серия

заявление

Прошу пересмотреть выставленные мне бшtпы по результатам
психологического тестирования в связи с их несогласием по следующим
причинам:

Jф

(описать причины несогласия с результатом вступительного испытанtlя)

Прошу рассмотреть апелляцию (подчеркнуть нужное):

- в присутствии лица, представляющего мои интересы;

- в моём присутствии;

- без меня (моих представителей)

Подпись абиryрие

ФИО абитуриента

Щата подачи заявления: ((_)) 20 г,

(заполняется ответственным секретарём приёмной комиссии)

,Щата проведения вступительного испытания : (_D

Заявление принял:

(ФИО ответственного секретаря)

20 г.

Подпись (Ответственного секретаря)

20 г.



Приложение 3

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
орга н изация <<Межрегиональн ы й меди ци нски й колледж>>

АнПоо (ММк)

протокол

(() 20 г.

Заседание апелляционной комисси и

ПРИСУТСТВОВАJIИ:

Председатель:

Члены:

ПОВЕСТКА ЩFUI:

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель апелляционной комиссии :

Ответственный секретарь ПК :

Jф

С протоколом ознакомлен (ФИО абитуриента, подпись, дата)


