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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых
требований и разрешения спорных вопросов при проведении вступительных испытаний в КГБ
ПОУ «Уссурийский медицинский колледж».
1.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента на имя
председателя апелляционной комиссии либо о нарушении процедуры вступительных испытаний,
приведших к снижению результатов испытаний (оценки), либо об ошибочности, по его мнению,
выставленной оценки на вступительных испытаниях (образцы бланков апелляции и протокола
рассмотрения апелляции прилагаются к настоящему Положению).
1.3. Настоящее положение подготовлено в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273- ФЗ;
Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 36 от 23. 01. 2014 г.;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1422 от
30.12.2013 г. «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств»;
- Уставом КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»;
- Правилами приема на обучение в КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»;
- другими нормативными документами Минобразования России и государственных органов
управления средним профессиональным образованием.

II.

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Для рассмотрения апелляций на период вступительных испытаний приказом директора
колледжа создается апелляционная комиссия, назначает ее председатель.
2.2. В состав апелляционной комиссии входят председатель и члены экзаменационной
комиссии.
2.3. Председатель апелляционной комиссии осуществляет общее руководство работой
апелляционной комиссии, контроль за процедурой рассмотрения заявлений абитуриентов о
пересмотре результатов вступительных испытаний (творческой или профессиональной
направленности), отчитывается по результатам работы апелляционной комиссии перед
председателем приемной комиссии.
2.4. Для ведения протокола заседаний апелляционной комиссии назначается секретарь
апелляционной комиссии.
2.5. Апелляционная комиссия принимает решения простым большинством голосов и
оформляет их протоколом.
2.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.

III. П О РЯ ДО К ПО ДАЧИ АП ЕЛ Л Я Ц И Й
3.1.
Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
результатов по вступительному испытанию.
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3.2. Пропуск срока на подачу апелляции служит основанием для отказа в принятии
заявления абитуриента о пересмотре результатов вступительных испытаний.
3.3. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию мотивированное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытаний или несогласии с его результатами. Абитуриент
лично пишет аргументированное заявление, которое является основанием для проведения
заседания апелляционной комиссии.
Заявление от иных лиц, в том числе от родственников абитуриента, не принимается и не
рассматривается.
3.4. Прием апелляционных заявлений осуществляется в течение следующего рабочего дня
после опубликования результатов вступительных испытаний. Приемная комиссия Колледжа
обеспечивает прием апелляционных заявлений с 10.00 до 16.00 часов.
При подаче апелляции абитуриенту сообщается время и место рассмотрения апелляции.
3.5 Рассмотрение апелляций (заседание апелляционной комиссии) проводится не позднее
следующего дня после подачи заявления.
В день заседания апелляционной комиссии, после окончания ее работы, заявления от
абитуриентов не рассматриваются.
3.6.
Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее в дни, определенные
графиком рассмотрения апелляций, не назначается и не проводится, претензии не
рассматриваются.

IV. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
4.1. Заседание апелляционной комиссии проходит в дни и часы, установленные приемной
комиссией.
4.2. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Абитуриент,
претендующий на пересмотр результата испытания, полученного на вступительных испытаниях,
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и экзаменационный лист.
4.3. С несовершеннолетним абитуриентом имеет право присутствовать на заседании
апелляционной комиссии его законный представитель (один из его родителей, опекун,
попечитель) в качестве наблюдателя. Законный представитель до рассмотрения апелляции должен
предъявить документы, подтверждающие правомочность его присутствия на апелляции (паспорт,
свидетельство о рождении абитуриента или нотариально заверенную доверенность о
представлении интересов абитуриента).
Наблюдатель не участвует в обсуждении результатов вступительного испытания и не
комментирует действия апелляционной работы. При нарушении этих требований наблюдатель
удаляется из аудитории, где проводится апелляция.
4.4. При рассмотрении апелляции по результатам испытания, выставленной в результате
компьютерного тестирования, поступающий может ознакомиться с компьютерной распечаткой
результата прохождения теста.
4.2. Абитуриент после ознакомления, соглашаясь с результатами теста, ставит свою
подпись на листе тестирования. Дополнительный опрос абитуриента или пересдача
вступительного испытания при рассмотрении апелляции не допускается.
4.3. При рассмотрении апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых в
устной форме (в том числе в форме собеседования) апелляционная комиссия рассматривает
заявление поступающего и протокол устного ответа (протокол собеседования).
4.5. По результатам апелляции принимается одно из следующих решений:
- оставить заявление абитуриента по существу без удовлетворения, а результаты
вступительных испытаний без изменения;
- изменить результат испытания (оценку), полученную абитуриентом на вступительных
испытаниях.
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4.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование и
решение утверждается большинством голосов.
4.7. В случае принятия решения об изменении результата испытания (оценки)
соответствующие изменения вносятся в экзаменационный лист абитуриента и экзаменационную
ведомость.
4.8. Протокол заседания апелляционной комиссии подписывается председателем комиссии
и секретарем. В день рассмотрения апелляции знакомят абитуриента и его законных
представителей с протоколом. Факт ознакомления с протоколом удостоверяется подписью
абитуриента.
4.9. Решение апелляционной комиссии утверждается приемной комиссией.
4.10. Решение апелляционной комиссии по существу апелляции окончательно и пересмотру
не подлежит.
4.11. Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле поступающего.

Разработано

Н.Г.Перечкина, отв.секретарь приемной комиссии « 2 2 » января 2018 г.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБ ПОУ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

АПЕЛЛЯЦИЯ
о нарушении процедуры проведения вступительного испытания

Председателю апелляционной комиссии
КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»
от поступающего___________________________
Фамилия Имя Отчество

документ________________________
наименование документа, серия, номер

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения вступительного
испытания п о _____________________________________________________
ауд.__
Содержание претензии:
______________________________________________________ ______
Указанный факт(ы) существенно затруднил для меня выполнение заданий, что может привести к
необъективной оценке моих знаний.
Поступающий:_______________ / ____________________/

Дата: « _____ » ____________ 20 1_ г.

подпись И.О. Фамилия

Апелляцию принял:___________ / ___________________/

» ____________ 201 г.

Дата: «

подпись И.О. Фамилия

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБ ПОУ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

ПРОТОКОЛ

«

»

201

г.

№

Рассмотрения апелляции о нарушении
процедуры вступительного испытания
Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелляции, считает, что
изложенные факты__________________________________________________________________________ .
имели место, не имели места

Влияние указанных фактов на результаты вступительного испытания_________________________.
значимо, не значимо

Апелляционная комиссия приняла решение:___________________________________
отклонить апелляцию;
удовлетворить апелляцию с аннулированием результата вступительного испытания и разрешить пересдачу вступительного испытания

Председатель апелляционной комиссии:____________________/ ________________________ /
подпись И.О. Фамилия

Член апелляционной комиссии:_____________

/ _________________ /
подпись И.О. Фамилия

Член апелляционной комиссии:

/ ________________________ /
подпись И.О. Фамилия

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.
Поступающий:______________/ __________________________ « _____ » ____________ 201_ г.
подпись И.О. Фамилия
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБ ПОУ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

АПЕЛЛЯЦИЯ
по результатам вступительного испытания
Председателю апелляционной комиссии
КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж»
от поступающего_____________________________
Фамилия Имя Отчество

документ_________________________
наименование документа, серия, номер

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть выставленные мне результаты на вступительном испытании___
______________________________________________________________________________ауд.___
название испытания

Считаю, что выполненная мною работа была оценена (обработана) неверно.
Поступающий:______________ / ____________________ / Дата: « _____ » _____________ 201_ г.
подпись И.О. Фамилия

Апелляцию принял:__________ / ____________________ / Дата: « _____ » _____________ 201_ г.
подпись И.О. Фамилия

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБ ПОУ «УССУРИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

ПРОТОКОЛ
«_____ »_______________201___ г.

№

Рассмотрения апелляции по результатам
вступительного испытания
В результате дополнительного рассмотрения работы апелляционная комиссия установила, что
количество баллов_______ поставлено........................................................................................................ ...............
цифрами

правильно / ошибочно

Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательный результат вступительного

испытания составляет_________

баллов.
прописью

Председатель апелляционной комиссии:____________ / ___________________________/
подпись И.О. Фамилия

Член апелляционной комиссии:___________________ / ___________________________ /
подпись И.О. Фамилия

Член апелляционной комиссии:___________________ /

/

подпись И.О. Фамилия

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.

Поступающий:_____________ / _____________________ / Дата: «
подпись И.О. Фамилия

»

201

Г.

