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1. Общие положения 

 

1.1. Апелляционная комиссия создается на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Положения о приемной комиссии ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, 

управления и права Удмуртпотребсоюза»; 

- Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2018 году ПОЧУ «Ижевский техникум 

экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза». 

1.2. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений 

поступающих, не согласных с оценками, выставленными на вступительном 

испытании или с процедурой проведения вступительного испытания в техникум.  

1.3. Апелляционную комиссию возглавляет председатель приемной комиссии 

техникума.  

1.4. В состав комиссии включаются ответственный секретарь приемной 

комиссии, председатель экзаменационной комиссии, преподаватели, принимавшие 

экзамен, председатель цикловой комиссии естественно-гуманитарных дисциплин. В 

состав комиссий могут включаться работники других образовательных учреждений. 

 

2. Правила подачи апелляций 

 

2.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

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

несогласиис его результатами (далее - апелляция). 

2.2. Апелляция подается поступающим (или его законным представителем) 

лично на следующий день после объявления оценки по вступительному испытанию. 

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

2.3. В апелляционном заявлении абитуриент должен подробно обосновать 

причины несогласия с выставленной ему оценкой.  

 

 

3. Правила рассмотрения апелляций 



3.1. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

3.2. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня после подачи апелляции. 

3.3. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и 

экзаменационный лист. 

3.4. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать его  

законный представитель, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с 

законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия 

3.5. Время и место работы апелляционной комиссии определяет ее председатель. 

После окончания работы апелляционной комиссии апелляционные заявления по 

данному испытанию не принимаются и не рассматриваются.  

3.6. Апелляция может быть рассмотрена и в отсутствие подавшего ее абитуриента.  

3.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию.  

3.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведенияпоступающего (под роспись). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к положению об апелляционной 

комиссии ПОЧУ «Ижевский 

техникум экономики, управления и 

права Удмуртпотребсоюза 

Председателю Апелляционной комиссии 

Поступающего ______________________ 

___________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 Экзаменационный лист №____________ 

 Специальность______________________ 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам 

вступительного испытания на специальность «Дизайн», т.к. я считаю, что: 

1.               

2.               

3.                

 

 

Дата____________                     Подпись_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к положению об апелляционной 

комиссии ПОЧУ «Ижевский 

техникум экономики, управления и 

права Удмуртпотребсоюза 

 

Председателю Апелляционной комиссии 

Поступающего ______________________ 

___________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 Экзаменационный лист №____________ 

 Специальность______________________ 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам 

вступительного испытания на специальность «Правоохранительная деятельность», 

т.к. я считаю, что: 

1.               

2.               

3.                

 

 

Дата____________                     Подпись_________________ 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к Положению об апелляционной 

комиссии ПОЧУ «Ижевский 

техникум экономики, управления и 

права Удмуртпотребсоюза» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

УДМУРТПОТРЕБСОЮЗА» 

 

ПРОТОКОЛ 

решения апелляционной комиссии 

 

№________                                           от  «_____»  ______________20__г. 

 

Рассмотрев апелляцию            
  (Фамилия, имя, отчество поступающего) 

по вступительному испытанию          

               

Апелляционная комиссия решила: 

               

               

               

               

               

Председатель комиссии:       /      

Члены комиссии:        /      

       /      

          /      

          /      

          /      

          /      

С решением комиссии ознакомлен          
(Подпись поступающего, расшифровка подписи) 


