УТВЕРЖДАЮ
Председатель приемной комиссии
ГАГЮУ ТО «ТЛТ»

Положение

об апелляционной комиссии
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Тюменской области «Тюменский лесотехнический техникум»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об
образовании в Российской Федерации), приказом Минобрнауки России от 23. 01.2014 № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования.
1. Апелляционная комиссия создаётся для рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний.
2. Апелляционная комиссия создаётся на период проведения вступительных испытаний.
3. Председатель, его заместитель и состав апелляционной комиссии определяется приказом
директора техникума.
4. В состав апелляционной комиссии в качестве независимых экспертов могут включаться
представители
органов
управления
образованием
и
педагогические
работники
общеобразовательных учреждений.
5. 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) несогласии с его результатами (далее апелляция).
6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов вступительного
испытания.
7. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
результатов вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со
своей работой в порядке, установленном техникумом. Приемная комиссия обеспечивает прием
апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с работами,
выполненными в ходе вступительных испытаний.
8. При подаче апелляции поступающему сообщается время и место рассмотрения апелля
ции.
9.
В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций
включаются по
согласованию в качестве независимых экспертов представители органа исполнительной власти
Тюменской области, осуществляющего государственное управление в сфере образования.
10. Поступающий, а также его родители (законные представители) имеют право
присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.
11. После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией выносится решение
апелляционной комиссии о результате вступительного испытания.
12. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и
решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (под подпись) в день его принятия.

