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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о проведении апелляции при реализации основных 
программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществление образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Методическими рекомендациями по организации 

итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ. 

Уставом, локальными актами государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н. В. Никольского» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее - Колледж).

1.2. Положение предназначено для обучающихся по программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам.
1.3. Для рассмотрения апелляции создается апелляционная комиссия (далее - 

Комиссия).

1.4. Комиссия формируется по каждой реализуемой программе.

1.5. Комиссия создается ежегодно в целях обеспечения соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при проведении итоговой аттестации 

слушателей, завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам 
и программам профессионального обучения.

1.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой аттестации.

1.7. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соответствие выставленной 

оценки на итоговой аттестации обучающегося критериям оценивания.

2. Состав апелляционной комиссии.
2.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора

2.2. В состав Комиссии входят председатель, ведущие преподаватели 

выпускающих цикловых комиссий (не входящих в состав аттестационной комиссии).

2.3. Комиссия формируется по каждой реализуемой программе.

2.4. Комиссию возглавляет председатель, который организует работу 

апелляционной комиссии, распределяет обязанности между ее членами, осуществляет 

контроль над ее работой.
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2.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством в области образования, настоящим Положением.

3. Организация приема и рассмотрения апелляций.

3.1. Заявление о несогласии с результатами итоговой аттестации подается 
обучающимся в течение одного рабочего дня после объявления результатов итоговой 

аттестации.

Заявление подается в комиссию в свободной форме лично, не допускается прием 

заявлений от третьих лиц.

3.2. Апелляция регистрируется в Колледже в установленном порядке.

3.3. В случае проведения итоговой аттестации в письменной форме, обучающийся 

может ознакомиться со своей работой в комиссии.

3.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее трех рабочих дней после дня 

подачи апелляции.

3.5. На заседании Комиссии должны присутствовать не менее двух третей ее 

членов.

3.6. Обучающийся имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

3.7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса.

3.8. По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение об 

удовлетворении или отклонении, фиксирует факт соответствия или несоответствия 

оценки результатов итоговой аттестации критериям оценивания. Решение комиссии 

оформляется протоколом заседания Комиссии (Приложение 1).

3.9. Оформленное протоколом решение комиссии доводится до сведения 

обучающегося (под подпись). В случае отказа обучающегося подписать протокол 

апелляции, в него заносится соответствующая запись.

3.10. Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение утверждается директором Колледжа и вступает в силу 

со дня введения его в действие приказом директора Колледжа.

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом директора Колледжа.

4



Приложение 1

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленной оценкой на итоговой аттестации 

обучающегося по программе профессионального обучения /дополнительной 
профессиональной программе (подчеркнуть нужное)

(наименование программы)
Наименование вида итоговой аттестации____________________________________________________
Дата подачи апелляции_______________
Дата рассмотрения апелляции__________
Фамилия, имя, отчество обучающегося, подавшего заявление

на апелля цию_____________________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность_______________________________________________________

РЕШЕНИЕ
апелляционной комиссии:
Апелляция: удовлетворена отклонена (лишнее зачеркнуть)

Результаты итоговой аттестации до апелляции_____________________________________________

Результаты итоговой аттестации после апелляции__________________________________________

Особоемнение___________________________________________________________________________

Председатель апелляционной комиссии

(подпись)
Члены апелляционной комиссии:

(расшифровка)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка) 

(расшифровка) 

(расшифровка)
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