
 

  



І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения еди-

ных требований и разрешения спорных вопросов при проведении вступи-

тельных испытаний и защиты прав, поступающих в Государственное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение «Пензенский кол-

ледж искусств» (далее - Колледж). Комиссия не принимает и не рассматрива-

ет апелляции по вступительным испытаниям в формате ЕГЭ.  

2. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 457 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования"; 

- Правилами приема в ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» на 2021-2022 

учебный год;  

- Настоящим Положением, а также иными федеральными законами и норма-

тивно-правовыми актами;  

- Уставом ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». 

 

II. ЦЕЛЬ И COCTAB АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

1. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении вступи-

тельных испытании, проводимых учебным заведением самостоятельно, и за-

щиты прав поступающих в ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». 

2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора до 

1 июня текущего года. Апелляционная комиссия создается на период сдачи 

вступительных испытаний. 

3. В состав комиссии входят ведущие преподаватели колледжа, члены эк-

заменационных комиссий по соответствующему направлению (дисципли-

нам). В качестве независимых экспертов в состав комиссии включаются 

представители других учебных заведений, областных учреждений культуры, 

учредителя — Министерства культуры и туризма Пензенской области. 

4. Возглавляет апелляционную комиссию председатель, назначенный ди-

ректором колледжа. 

 

III. ПОРЯДОК РАБОТЪІ КОМИССИИ 

И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

1. По результатам        вступительного        испытания,         дополни-

тельного вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о наруше-

нии, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция). 

 



2. Апелляция по творческим испытаниям, по которым вступительные эк-

замены принимаются комиссионно, связанных с прослушиванием (просмот-

ром) творческих работ, принимается только по вопросам процедуры прове-

дения испытания (нарушения установленного порядка). 

 

3. Апелляция не принимается по вопросам, связанным с нарушением аби-

туриентом правил поведения на экзамене, связанным с нарушением абитури-

ентом инструкции по выполнению экзаменационной работы. 

 

4. При рассмотрении апелляции пересдача вступительных испытаний  не 

допускается. 

 

5. Апелляция подается в приемную комиссию лично поступающим на 

следующий день после объявления оценки вступительных испытаний. Апел-

ляции от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, не прини-

маются и не рассматриваются. 

 

6. Факт приема заявления фиксируется в журнале, о чем выдается рас-

писка абитуриенту. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в те-

чение всего рабочего дня, следующего за объявлением результатов вступи-

тельных испытаний. 

 

7. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня ознаком-

ления с результатами вступительных испытаний. Время рассмотрения апел-

ляции указывается в расписке, которая выдается абитуриенту. 

 

8. Абитуриент после ознакомления с результатами вступительных испы-

таний, в случае несогласия с ними, лично пишет аргументированное пись-

менное заявление в апелляционную комиссию (приложение 1). Заявления от 

вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента, не принимаются и не 

рассматриваются. 

 

9. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

При этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий его лич-

ность. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присут-

ствовать один из его родителей или законных представителей, кроме несо-

вершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации полностью дееспособными до достижения совершенноле-

тия. 

 

10. B случае необходимости,  изменения оценки (как в сторону повыше-

ния, так и в сторону понижения), о чем отмечается в резолюции апелляцион-

ной комиссии, вносится изменение оценки в экзаменационный лист. 

 

11. Апелляционная комиссия принимает решение большинством голосов. 

В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 



голоса. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. 

 

12. Комиссии работают в дни проведения апелляций, исходя из расписания 

вступительных испытаний. 

 

13. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. Оформленное решение (прото-

кол) апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под 

подпись) и хранится в материалах приемной комиссии в течение 1 года. 

 

14. Протоколы комиссии вместе с заявлениями на апелляцию передаются в 

приемную комиссию. 

 

15. Пo решению апелляционной комиссии председатель приемной комис-

сии принимает соответствующее решение.



 

Приложение 1 

 

АІІЕЛЛЯЦИЯ 

 

Председателю апелляционной комиссии ГБПОУ «Пензенского колледжа ис-

кусств» от поступающего     

Фамилия, Имя, Отчество полностью 

 

Документ, удостоверяющий личность_____________ серия__________ №     

___________________________________________________________________ 

Кем и когда выдан 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на вступительных испытаниях 

по______________________________________________________ 

в связи с тем, что (далee нeoбxoдимo apгументированно обосновать несогла-

сие с оценкой или аргументировать нарушение процедуры проведения всту-

пительного испытания):_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Прошу рассмотреть апелляцию в моем присутствии/ без моего присутствия 

Дата_____________________________ Подпись_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Журнал регистрации апелляций 

 
№ 

п/п 

Дата/Время ФИО 

абитуриента 

Содержание 

заявления 

Подпись 

абитуриента, 

подтвержда-

ющий 

факт приема 

заявления 

Решение 

апелляционной 

комиссии 

Примечание 



Приложение 3 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

 

 

РАСПИСКА 

 

Выдана абитуриенту (ФИО)__________________________________________    

в том, что он(а) подал (а) заявление об апелляции 

«______»20___ г. в___час.___мин. 

 

 

Рассмотрение апелляции будет проходить «___»20___ г. в 

 ___час.___мин. в аудитории №___ 

 

С собой необходимо иметь паспорт. 

 

Секретарь приемной комиссии_____________________ 

    подпись 

   ______________________    

дата 

 



ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

(о нарушении процедуры вступительного испытания) 

 

Апелляционная комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апелля-

ции поступающего____________________, считает, что изложенные факты 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

имели место/ не имели места. 

 

Влияние указанных фактов на результаты вступительного испытания 

 __________________________________________значимо/не значимо. 

 

Апелляционная комиссия приняла решение: 

 отклонить апелляцию поступающего____________________________     

 удовлетворить апелляцию с аннулированием результата вступительного 

испытания __________________________________________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии 

____________________ ____________________________________________ 
Подпись ФИО 

Член апелляционной комиссии 

____________________ ____________________________________________ 
Подпись ФИО 

 

Член апелляционной комиссии 

____________________ ____________________________________________ 
Подпись ФИО 

 

Член апелляционной комиссии 

____________________ ____________________________________________ 
Подпись ФИО 

 

 

Дата «____»20___ г 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.  

Поступающий______________________________________________________ 

  

Подпись_________________ 

Дата «_____»20___ г. 

ФИО____________________________________ 



ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

(по результатам вступительного испытания) 

 

В результате дополнительного рассмотрения вступительного испыта-

ния  

поступающе-

го_______________________________________апелляционная комис-

сия установила, что количество набранных баллов ______поставлено 

правильно/ошибочно. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

имели место/ не имели места. 

 

 

Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательный ре-

зультат вступительного испытания составляет_____баллов. 

 

Председатель апелляционной комиссии 

______________________ ______________________ 
Подпись ФИО 

Член апелляционной комиссии 

______________________ ______________________ 
Подпись ФИО 

 

Член апелляционной комиссии 

______________________ ______________________ 
Подпись ФИО 

 

Член апелляционной комиссии 

______________________ ______________________ 
Подпись ФИО 

 

 

Дата «____» 20____г 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.  
Поступающий______________________________________________________ 

 

Подпись_________________ ФИО____________________________________ 

 

Дата «_____»20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОИ   КОМИССИИ ГБПОУ «ПЕНЗЕНСКИИ 

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» 
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