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I. общие положения

1.1 Настоящее Положение об апелляционной комиссии гБпоу Рщ к,Цагестанский базовый

медицинский колледж им.Р.П.Дскерханово> (далее - Положение) разрабоТаНО На ОСНОВаНИИ:

Закона Российской Федерачии коб образовании> (от 29,12.20|2 г. Nч 273-ФЗ)

Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 ]ф 464 (ред. оТ

zi.оt.zоtц) "об утверждении Порялка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионаJIьного образования"

Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. Ns 457 <Об утвеРждениИ Порядка

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального

образования>
Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.12.20l3 N9 l422 кОб утвеРждениИ
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным среднего

профессионаJIьного образования по профессиям и специЕlльностям, требующим у
поступающих нЕlличия определенных творческих способностей, физическиХ и (или)

психологических качеств)
Приказа Министерства образования и науки РФ от l7 января 2014 N9 2l (об утверждениИ
перечня вступительньж испытаний при приеме на обучение по образовательным среднего

профессионt}льного образования по профессиям и специаJ'IЬносТям, по которым могут

проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или)

профессиона_гlьной направленности) (ред. от 28.06.202 l )

Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 201'3 г. Ns 1059 (об

утверждеНии ПорядКа формирОваниЯ перечнеЙ профессиЙ, специ€UIьностеЙ и направлений

подготовки)
Письмаот l8 лекабря 2000 года N9 l6-51-33lин/l6-13Министерство образования РФ
ко рекомендациях по организации деятельности приемных, предметных

экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений СРелНеГО

профессионilл ьного образован ия >

[ругих нормативных документов в области образования
Устава ГБПОУ РД кДБМК>
Прядка приёма студентов гБпоУ РД <Дагестанский базовый медицинский колледж

им.Р.П.Аскерханова> на 2022-2023 учебный год

Порядка проведения вступительных испытаний в ГБПОУ РД <Дагестанский баЗОвый

медицинский колледж им.Р.П.Аскерханова) на 2022-202З учебный год.

Положением об экзаменационной комиссии по организации и проведению вступительных

испытаний в ГБПОУ РД <.Щагестанский базовый медицинскиЙ колледж

им.Р.П.Аскерханова> на 2022-202З учебный год.

1.2. Настояtцее Положение регулирует процедуру подачи и рассмотрение апелляции по

результатам вступительных испытаний психологической направленности для поступающих в

ГБПОУ Р[ к!агестанский базовый медиtlинский колJlедж им.Р.[I.Аскерханова> (далее -
Коллелж) по специальностям 31.02.0l JIечебное дело. 31.02.02 Акушерское дело, З1.02.05

Стоматология ортопедическая, 34.02.0l Сестринское дело, требующим наличия у абитуриентов
определенных психологических качеств.
1.3. Апелляция - это арryментированное письменное заrIвление абитуриента либо о нарушении
процедуры вступительных испытаний, приведшем к снижению оценки, либо об ошибочности,
по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях. Апелляция не является

переэкзаменовкой.
1.4. Абитуриент не может быть ограничен в праве обжалования результатов вступительных
испытаний.



II. Состав Апелляционной комиссии
2.1. Щля рассмотрения апелляций на период вступительных испытаний приказом директора

Колледжа создается Апелляционная комиссия.
2,2. В состав Дпелляционной комиссии входят председатель и члены экзаменационнОЙ

комиссии.
2.3. Прелседатель Апелляционной комиссии осуществляет общее руководство работоЙ
Дпелляционной комиссии, контроль за процедурой рассмотрения заявлений абитуриентов,

отчитывается по результатам работы Апелляционной комиссии перед председателем приемной
комиссии.
2.4. Протоколы заседаний Апелляционной комиссии ведёт ответственный секретарь приемноЙ
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. Порядок подачи апелляций

2.7. Апелляция подается абитуриентом лично.

2.8, Пропуск срока на подачу апелляции служит основанием для отказа в

абитуриента о пересмотре результатов вступительных испытаний.

2.9. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет

апелляционную комиссию мотивированное заявление о нарушении"

принятии з€UIвления

право подать в

по его мнению"

установленного порядка проведения испытаний или несогласии с его результатами.
Дбитуриент лично подаёт аргументированное заявлеttие. которое является основанием для

проведения заседания апелляционной комиссии.
Заявление от иных лиц, в том числе от родственников абитуриента, не принимается и не

рассматривается.
2.10. Прием апелляционных змвлений осуществляется в течение рабочего дня после

опубликования результатов вступительных испытаний. При полаче апелляции абитуриенту

сообщается время её рассмотрения.
2.1|. Рассмотрение апелляций (заседание

следующий день после объявления результатов
дня.
В день заседания апелляционной комиссии, после окончания ее работы, заявления от

абитуриентов не рассматри ваются,

Z.|2. Повторная апелляция лля абитуриентов. не предоставивших заявление (не вышелших на

связь) в день, опрелеленный графиком рассмотрения апелляций. не назначается и не

проводится, претензии не рассматри ваются,

IV. Порядок рассмотрения апелляций
2,|З. Заседания Апелляционной комиссии проходят в помещении колледжа, дни и часы,

установленные Приемной комиссией с соблюдением норм санитарно-эпидемиологического

режима (социальной дистанции 1,5 м, н€uIичие средств индивидуtlльно защиты).

2.14. Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и

расписку.
2,15. 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

апелляционной комиссии) проводится на

вступительного испытания в течение рабочего



должен предъявить документы, подтверждающие правомочность его присутствияна апелляции

(паспорт, свидетельство о рождении абитуриента или нотариально заверенную доверенность о

представлении интересов абитуриента).

2,|6, При рассмотрении апелляции по вступительным испытаниям комиссия анализирУет

ответ абитуриента в целом и комментирует выставленный результат в соответствии с

установленными критериями оценки. ffополнительный опрос абитуриента или пересдача

вступительного испытания при рассмотрении апелляции не допускается.

2.|7. Нарушением процедуры вступительных испытаний считается такое существенное

нарушение правил проведения вступительных испытаний, предусмотренных законом и иными

нормативными актами, которое привело или могло привести к необъективности в оценке

психологических качеств абитуриента.
2.18. При рассмотрении апелляции по вопросам нарушения процедуры проведения

вступительных испытаний в работе Апелляционной комиссии предусматривается привлечение

секретаря приемной комиссии, членов экзаменационной комиссии, принимаВших

вступительные испытания у абитуриента.

2,19. По результатам апелляции принимается одно из следующих решений:

оставить заJIвление абитуриента по существу без уловлетворения, а результаты
вступительных испытаний без изменения;

изменить результат, полученный абитуриентом на вступительных испытаниях.

2,20. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу резУЛЬтата

проводится голосование и утверждается большинством голосов. Итоги голосования членов

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не поДлеЖат.

2.2|. Решение Дпелляционной комиссии заносится в протокол заседания апелляционноЙ

комиссии.
2.22. Протокол заседания Апелляционной комиссии подписывается председателем комиссии и

секретарем. В день рассмотрения апелляции с протоколом знакомят абитуриента и его

законных представителей. Факт ознакомления с протоколом видеозаписью.

2.23. Решение Апелляционной комиссии по существу апелляции окончательно и пересмотру не

подлежит.
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