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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии при приеме на обучение в 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» (далее – Положение) разработано 

государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Саратовской области « Энгельсский политехникум» (далее – техникум, ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум). 

1.2. Положение об апелляционной комиссии при приеме на обучение в ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум» регламентируют процедуру подачи и рассмотрения 

апелляции от абитуриентов при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования – в государственное автономное

 профессиональное образовательное учреждении среднего профессионального 

образования Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», а также 

определяет состав, полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии 

Автономного учреждения. 

1.3. Положение об апелляционной комиссии при приеме на обучение в ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум» разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012 г. (в действующей редакции); 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 № 

457 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в действующей редакции); 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24августа 2022г. № 

762 «Об утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам  среднего профессионального 

образования» (в действующей редакции); 

− Уставом ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»; 

− Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

 

2. Структура и состав апелляционной комиссии 
 

2.1. В состав апелляционной комиссии входят: председатель приемной комиссии 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», ответственный секретарь, председатели 

предметно- цикловых комиссий. 

2.2. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

директора ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

2.3. Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует 

работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами апелляционной 

комиссии, осуществляет контроль над работой апелляционной комиссии в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.4. Деятельность комиссии является правомочной при наличии не менее трех 

членов. 

3. Полномочия и функции апелляционной комиссии 
 

3.1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при приеме на обучение и защиты прав 

поступающих в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум. 



3.2. Срок полномочий апелляционной комиссии исчисляется с момента издания 

приказа об утверждении её персонального состава до окончания работы приемной 

комиссии. 

3.3. Основными функциями апелляционной комиссии являются: 

- принимать и рассматривать апелляции поступающих и их законных представителей 

по вопросам нарушения процедуры приема в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»; 

- устанавливать соответствие рейтинга поступающих по реализуемым 

образовательным программам среднего профессионального образования согласно 

поданным документам; 

- оформлять протокол о принятом решении по результатам рассмотрения апелляций 

и доводить его до сведения поступающего (под роспись). 

3.4. Все решения апелляционная комиссия принимает простым большинством 

голосов и оформляет их протоколом, который подписывается председателем и 

ответственным секретарем приемной комиссии. 

3.5. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  

3.6. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

вступительных испытаний, поступления заявлении от поступающих и зачисления их в 

состав обучающихся ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

3.7. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год. 
 
 

4. Порядок подачи апелляции 
 
 

4.1. Апелляция подается абитуриентом лично на имя председателя апелляционной 

комиссии в форме заявления (Приложение 1) ответственному секретарю приемной 

комиссии. 

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня 

приемной комиссии.  

4.2. В случае получения апелляции по нарушению процедуры проведения приемной 

компании апелляционная комиссия устанавливает соответствие изложенных в ней фактов 

реальной ситуации и выносит одно из следующих решений: 

− об отклонении апелляции; 

− о признании апелляции обоснованной. 

4.3. Заявления, поданные после окончания работы апелляционной 

комиссии, не рассматриваются. 

4.4. Повторное рассмотрение апелляции от поступающего, не явившегося на 

заседание апелляционной комиссии, не назначается и не проводится, претензии не 

рассматриваются независимо от причин неявки. 

4.5. Поступающий, подавший апелляционное заявление, вправе отозвать его до 

начала работы комиссии. 
 

5. Порядок рассмотрения апелляций 
 
 

5.1. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и  доводится до 

сведения поступающего под роспись.  

Протокол решения апелляционной комиссии (Приложение 2) хранится в личном 

поступающего в течение всего срока обучения. 



5.2. Абитуриент обязан присутствовать при рассмотрении апелляции, должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его личность. 

5.3. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из его родителей или законных представителей при наличии документа, 

подтверждающего полномочия наблюдателя, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации  полностью дееспособными до 

достижения совершеннолетия.  

Присутствие посторонних лиц, в том числе родителей совершеннолетнего 

поступающего, при проведении процедуры апелляции не допускается. 

5.4. Присутствующие на апелляции родители или законные представители 

несовершеннолетнего поступающего, не участвуют в обсуждении работы и не 

комментируют действия апелляционной комиссии. 
 
 

6. Права,  обязанности и ответственность членов апелляционной комиссии 

 
6.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

апелляционной комиссией функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

председатель апелляционной комиссии. 

6.2. На председателя апелляционной комиссии возлагается персональная 

ответственность: 

− за организацию работы апелляционной комиссии по выполнению функций, 

возложенных на апелляционную комиссию; 

− за соблюдение правил рассмотрения апелляций;  

− за деятельность членов апелляционной комиссии. 

6.3. Члены апелляционной комиссии имеют право: 

− выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении предложений и 

решений апелляционной комиссии;  

− запрашивать необходимую информацию при подготовке вопросов для обсуждения 

на апелляционной комиссии; 

− принимать участие в голосовании. 

6.4. Работа апелляционной комиссии заканчивается составлением отчета об итогах 

работы на заседании приемной комиссии ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

6.5. Отчетными документами при проверке работы апелляционной комиссии 

являются:  

− приказ о составе апелляционной комиссии;  

− апелляционные заявления поступающих;  

− расписание проведения вступительных испытаний;  

− протоколы заседаний апелляционной комиссии;  

− отчет о работе апелляционной комиссии. 
 

7. Заключительные положения 
 
 

7.1. Положение об апелляционной комиссии при приеме на обучение в ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум» вступает в силу с момента его утверждения, действительно 

до внесения последующих изменений в рамках действующего законодательства. 

7.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех участников 

приемной компании ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 

 



Приложение 1 

 

Председателю апелляционной комиссии  

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 

 

______________________________ 

 

от______________________________ 

______________________________ 

Паспорт________________________ 

 

тел. ____________________________ 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу рассмотреть вопрос 

о____________________________________________________         по результатам работы 

приемной комиссии « ___________», т.к. я считаю, 

что___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата 

 

___________________ 

                                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

( ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 

ул. Полтавская, д. 19, г. Энгельс, Саратовская область, 413116 

Тел./факс (8453) 74-57-27, e-mail: info@politehnikum-eng.ru 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания апелляционной комиссии 

 

№  ___                                                                                                  от    «___»______________20__ г. 

 

Присутствовали: 

 

Председатель апелляционной комиссии:  

_____________________ - директор техникума 

Члены апелляционной комиссии: 

_______________________ -  председатель предметно-цикловой комиссии 

_______________________ – председатель предметно-цикловой комиссии 

_______________________ -  председатель предметно-цикловой комиссии 

_______________________ – юрисконсульт 

Ответственный секретарь – ______________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. ________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________ 

 

      Повестка дня принимается единогласно. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:            

ВЫСТУПИЛИ: 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Информацию принять к сведению. 

2. ___________________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии                                                              ____________ 

 

Ответственный секретарь  приемной комиссии                                                  ____________                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


