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1,

Общие положения

1.1. Положение об апелляционной комиссии при работе приемной комиссии
ГПОУ БлПТ разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Положения о приемной комиссии Г П О У
БлПТ.
1.2. Настоящее Положение определяет полномочия и функции апелляционной
комиссии, порядок подачи и рассмотрения апелляций.
1.3. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения еди
ных требований и разрешения спорных вопросов в работе приемной комиссии и защи
ты прав поступающих в ГПОУ БлПТ.
1.4. Апелляционная комиссия формируется для рассмотрения заявлений по
ступающих, не согласных с условиями работы приемной комиссии и условиями зачис
ления.

2,

Состав комиссии

2.1. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Техни
кума, в котором определяется количественный состав указанной комиссии.
2.2.

Комиссия формируется из числа преподавателей высшей или первой

квалификационной категории и административных работников.
2.3. Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который назначается
приказом директора.
2.4. Председатель апелляционной комиссии организует работу апелляционной
комиссии, распределяет обязанности между членами апелляционной комиссии, осуще
ствляет контроль над работой апелляционной комиссии в соответствии с настоящим
Положением.

3.
3.1.

П олномочия и функции апелляционной комиссии

Комиссия осуществляет свою работу в период работы приемной комис

сии.
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3.2. Основные функции апелляционной комиссии:
- принимает и в течение пяти рабочих дней рассматривает письменные заявле
ния о нарушении порядка приема документов и условиях зачисления абитуриентов в
число студентов техникума;
- определяет соответствие работы приемной комиссии установленным требова
ниям;
- выносит решение по результатам рассмотрения апелляции;
- доводит до сведения абитуриента под подпись принятое решение.
3.4. Решения апелляционной комиссии принимаются на заседании апелляцион
ной комиссии.
3.3. Все решения апелляционной комиссии принимаются простым большинст
вом голосов и оформляются протоколом, который подписывается председателем и
членами апелляционной комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии
имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются оконча
тельными и пересмотру не подлежат.
3.4. Во время проведения апелляций лица, включенные в состав апелляционной
комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных командировках.
3.5.Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год.
З.бДеятельность комиссии является правомочной при присутствии на заседа
нии не менее 2/3 её членов.
4Д р а в а „ обязанности и ответственность
4.1 .Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право:
-выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений апел
ляционной комиссии;
-принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной ко
миссии;
-за п р аш и ва ть и п о л у ч ать у у п о л н о м о ч ен н ы х л и ц н ео б х о д и м ы е док ум ен ты и

сведения о работе приемной комиссии,

4,2.Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны:
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-осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соот
ветствии с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов;
-выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уров
не, соблюдая этические и моральные нормы;
-своевременно информировать председателя приемной комиссии техникума о
возникающих проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сро
ков рассмотрения апелляций;
-соблюдать конфиденциальность;
-соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов;
4.3.

В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения возложенных обязан

ностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности,
злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или
иной личной заинтересованности, председатель и члены апелляционной комиссии не
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

--------------------
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