
 



ПЛЖ СМК 7.4..…….-21 

 

Изменение № Дата 

 

стр. 2 

Оглавление 

1. Назначение и область применения ................................................................ 3 

2. Нормативные ссылки ....................................................................................... 3 

3. Термины, определения и сокращения .......................................................... 3 

4. Общие положения ............................................................................................. 4 

5. Заключительные положения .......................................................................... 5 

Приложение № 1 .................................................................................................... 6 

Приложение № 2 .................................................................................................... 7 

Приложение А .......................................................................................................... 8 

Приложение Б ………………………………………………………………….... 9 

Приложение В …………………………………………………………………...10 

 

  



ПЛЖ СМК 7.4..…….-21 

 

Изменение № Дата 

 

стр. 3 

1. Назначение и область применения 

 

1.1. Апелляционная комиссия создаётся в БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» с целью рассмотрения апелляций поступающих, 

оспаривающих результаты сданных ими  вступительных испытаний. 

Апелляционная комиссия по результатам вступительных испытаний работает в 

период проведения вступительных испытаний при приёме на обучение в колледж. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 N 457 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

- Уставом бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский строительный 

колледж» (утверждён распоряжением Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 20.03.2014 г. № 13-Р-419; 

- ежегодно утверждаемыми директором колледжа Правилами приёма на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в БУ «Нижневартовский строительный колледж»;  

- и иными нормативными актами. 

3. Термины, определения и сокращения 

 

Апелляция - обжалование принятого постановления, решения лицом, 

которому оно наносит ущерб или которое воспринимает его как несправедливое, 

противозаконное. 

Конкурс по зачислению – отношение числа абитуриентов, прошедших 

вступительные испытания, к числу мест, финансируемых из бюджета ХМАО – 

Югры по каждой специальности и направлению (контрольным цифрам приема).  

Конкурс по заявлениям – отношение числа абитуриентов, подавших 

заявление в приемную комиссию к числу мест, финансируемых из бюджета по 

каждой специальности и направлению (контрольным цифрам приема).  

Контрольные цифры приёма – число мест, финансируемых из бюджета 

ХМАО – Югры, на которые колледж имеет право зачислить абитуриентов в число 

обучающихся. 

Положение в конкурсе - место абитуриента относительно других 

абитуриентов по рейтингу. 
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Приёмная комиссия – ежегодно создаваемая по приказу директора рабочая 

группа, осуществляющая разработку правил приёма, прием заявлений и 

документов абитуриентов, проведение творческих вступительных испытаний, 

подготовку к зачислению абитуриентов в БУ «Нижневартовский строительный 

колледж»  и оформление установленных форм отчетных документов. 

Проходной балл - рейтинг, достаточный для зачисления (он определяется в 

день издания приказа о зачислении).  

Рейтинг — это величина среднего балла документа об образовании и (или) 

квалификации. 

Творческие вступительные испытания – экзамены, предназначенные для 

определения дополнительных творческих способностей (если это требуется 

критериями отбора по указанной специальности или направлению) абитуриентов 

к освоению программы среднего профессионального образования.  

БУ – бюджетное учреждение; 

ДП – документированная процедура;  

КД – корректирующие действия; 

МО – Министерство образования и науки; 

ОУ – образовательное учреждение;  

ПД – предупреждающие действия; 

ПК – приёмная комиссия; 

СМК – система менеджмента качества.  

4. Общие положения 

 

4.1. Апелляционная комиссия формируется из числа работников колледжа, 

представителей работодателей. В состав апелляционной комиссии входят 

председатель, члены апелляционной комиссии, секретарь. Конкретный состав 

апелляционной комиссии утверждается приказом директора колледжа. 

4.2. Председатель апелляционной комиссии организует работу комиссии, 

обеспечивает единство требований апелляционной комиссии к экзаменационным 

работам поступающих. 

4.3. Апелляционная комиссия по результатам вступительных испытаний 

осуществляет свою работу в дни проведения апелляций. Время и место 

проведения апелляций устанавливаются приёмной комиссией колледжа 

дополнительно. 

4.4. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление (Приложение № 1) о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

4.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания и порядка проведения 

испытания. 
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4.6. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента и (или) его законных представителей на имя председателя 

апелляционной комиссии о не правильном по его мнению установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - 

апелляция).  

4.7. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет 

право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, в порядке, установленном образовательной организацией. Приёмная 

комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

4.8. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

4.9. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 

из родителей или иных законных представителей. 

4.10. Решение апелляционной комиссии принимаются большинством голосов 

от числа, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на её 

заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

4.11. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

4.12. Оформленное протоколом (Приложение № 2) решение апелляционной 

комиссии доводится до сведения поступающего (под роспись). 

4.13. Решение Апелляционной комиссии является окончательным. 

4.14. В случае принятия решения об изменении результатов вступительного 

испытания соответствующие изменения вносятся в экзаменационную ведомость и 

экзаменационную работу поступающего.  

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» вступает в силу с момента 

утверждения директором колледжа. 

5.2. Положение об организации деятельности апелляционной комиссии БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» 2018 - 2019 учебный год от 

20.02.2018 г. признать утратившим силу. 
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Приложение № 1 

                                                                                                                                    Бланк заявления 

 

 

Заявление абитуриента 

 
Председателю апелляционной комиссии  

БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» 

от абитуриента 

______________________________ 
                       (Ф.И.О. полностью) 
 

проживающего: _____________________ 

______________________________ 
                        (адрес с указанием почтового индекса) 

 

 

Регистрационный № _________ 

 

Дата регистрации: ___________ 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ  

    Прошу  Вас  пересмотреть оценку, полученную мной на творческом экзамене - 

рисунок (натюрморт) для обучения по специальности 54.02.01 «Дизайн по отраслям», в связи с 

тем, что ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

 

«_____» _________________ 20____г.                                                          _________________ 
                                                                                                                                                       (подпись абитуриента) 
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Приложение № 2 

                                                                                                                                   Бланк протокола 

 

 

Протокол 

заседания апелляционной комиссии по результатам вступительных 

испытаний по  специальности 54.02.01 «Дизайн по отраслям»  
 

г. Нижневартовск                                                                                «____» ____________ 20___ г. 

 

 

Присутствовали: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Рассматривали: апелляцию ____________________________________________, поступающего  
                                                                                                                      (ф.и.о. полностью) 

(являющегося доверенным лицом поступающего _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________)  
                                                                                                     (ф.и.о. полностью) 

 

на обучение по  специальности 54.02.01 «Дизайн по отраслям» 

 

Решили: 

 

• отклонить апелляцию ________ (да/нет);  

• изменить результаты вступительных испытаний с ____________ на ____________ (зачтено/не 

зачтено).     

 

Председатель апелляционной комиссии   ___________  ___________________  
                                                                                                                   (подпись)                      (Фамилия И.О.)  

                  

Члены апелляционной комиссии               ___________  ___________________  
                                                                                                                  (подпись)                       (Фамилия И.О.)  

                                                                          

                                                                       ___________  ___________________  
                                                                                                                 (подпись)                        (Фамилия И.О.)  

 

Секретарь  апелляционной комиссии        ___________  ___________________  
                                                                                                                 (подпись)                         (Фамилия И.О.)  

 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: «____» _______________ 20___г.  

 

                   ___________________ _____________________________ 

                             (подпись абитуриента)                                          (Фамилия И.О.)  
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Приложение А 

 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положение об апелляционной комиссии  

БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

 

Должность Фамилия, инициалы 

Заместитель директора по учебно-производственной работе Шевцова Ю.В. 

Заместитель директора  Лукин С.В. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ивасик Е.Н. 

Специалист по маркетингу Худанова К.В. 

Юрисконсульт Кузьмина Л.А. 

Заместитель директора по учебной работе Житникова О.Н 
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Приложение В 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Положение об апелляционной комиссии  

БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

 
Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 
изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата Дата 

введения 
изменения 

замененных новых аннулированных 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 


