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ПОЛОЖЕНИЕ
об апелляционной комиссии

государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования кСамарский техникум легкой

промышленности)) по промеЖуточноЙ аттестациИ и квалифИкалдиоtrноЙ аТТесТаЦИI.I Гil1
профессионаJIьныМ модуляМ програмМ подготовки специЕIлистов среднего звена и

програмМ подготовКи квалифИцированньtх рабочих (служащих)

1. общие положения

1.1. ПолоЖение об апелляционной комиссии по промея(уточной аттестаItии и
квалификационной аттестации по профессионztльным модулям прогрilА{м подготоlзки
специаJIистоВ среднегО звена и Ilрогрill\dм подготовки квалифицированных рабочих(служащих) (далее - Положение) определяет регламенты гlроцедуры обжалtлваtrия
результатов промежуточной аттестации И квалификационного экзамена в рамках
ква,тификационной аттестациИ по профессион;}льным модуля}д програN,{м подгOтоl]ки
специtlJIистоВ среднегО звена (далее ппссз) и rrрограмм подгOто]зки
квалифицированньж рабочих (служащих) (далее _ ппкрс)

1.2. Положение является составляющей нормативного обеспечения
промежуточноЙ аттестации и квшlификационной аттестации по профессиональным
модулям ППССЗ и ППКРС.

1.3. Положение регламентирует деятельность апелляцисrнной комиссии, пор8]ок
подачИ и рассмоТрениЯ апелляциЙ для обесПечениЯ независиМости ].{ объективНОС.r'И IIРИ
принятии решения шо апелляционному заявлению.

2. Состав и функции апелляционной комиссlrи

2.1. Апелляционная комиссия создается для рассмс,l,рения tlпелляци(,)нЕtьD(
заявлений обуrающихся и кандидатов и приняти-я решений по апелrляr{иям.

2.2. РешеНие о созДании апелляционноЙ комиссии для рассмотрения апелrяций
обучающихся И кандидатоВ по результатаМ промежут(lчной аттестацI{и и
ква;lификационньж экзаменов принимает рщоводитель оу.

2.3. АпелляционнаrI комиссия создается прикttзом руководителя ОУ, в ко1ором
определяется срок принятия окончательного решения по апелляции обl^rающегося и
кандидата, персональный состав апелляционной комиссии И назначается предсеJ{аТ{ЭлЬ
комиссии.

2.4. Апелляционнtul комиссия формируется
учреждения, не участвовавших в обучении и не
квалификационной комиссии.

,и.

из преподавателей образовательного
входящих в состав аттестационно-



2.5. Апелляционную комиссию
контролирует деятельность комиссии,
по апепляции кандидата.

3. Порядок подачи апелляций

3.1. Обучающийся (его законный представитель), кандидат имеет право _lIg,1IaTb
письменное апелляционное заlIвление о несогласии с резуJIьтатаl\,tи промежу].(эчной
аттестации или квалификационного экзамена.

З.2- Апелляционное заявление подается в письменнtl,ii r}opMe и в псll)я,I[ке,
установленном в настоящем Положении.

3.3. Апелляционное зtU{вление подается лично (законным представI4телем) на имя
руководителя ОУ.

З.4. Апелляционное заявление от вторых лиц, в том ч].Iсле от родственнил:Oв, не
принимаются и не рассматриваются.

3.5. В аrrелляционном зru{влении должны быть
причины несогласия с результатами экзамена.

З.6. Апелляция подается на следующий день

возглавляет председатель, коr.орыii организуе.г и
обеспечивает принятие беспристрастного решения

аргументированы и обосгrкlваны

после объявления результатов

4. Порядок рассмотрения апелляций

4.1. Апелляция рассматриваеТся не позlIнее пяти рабочих дней 0о дня под,i}чи
апелляционного заявления.

4.2. АпелЛяция рассМатривается на заседании апелляционнсlй комиссии, на которое
приглашается председатель соответствующей аттестационно-квilл{ификационной
комиссии или преподаватель, принимавший экзамен (без права голоса в процед},рах
принятия решения апелляционной комиссии). В случае если председатель аттестационно-
квалификационной комиссии или преподаватель не может лично присутствовать на



аттестационно-квitлификационной комисс|{и о
соблюдении процедурных вопросов при проведении квалификацис|нного экзамена,

рiвличные инструмеНты оценкИ квалификационного экзамена (в зависимострt от
специфики аттестационных испытаний).

4.5. Рассмотрение апелJuIции не является пересдачей экзамена.
4.6. Подавший апелляцию, имеет право присутствова-ть при рассмолрении

апелляции. В случае если обучающийся или кандидат является несовершеннолетним (до
18 лет) и не приЗнан В соответстВии с закоНодательством полностью дееспособным до
достижения совершеннолетия, присутствовать при рассмотрении апелляцIIи имеет право
один иЗ его родителей (законных представителей), при наJIичии док}мен1ов,
удостоверяющих их личность.

5. Решение апелляционной комиссии

5.1. РеШение апелляционной комиссии оформляется IIротоколом, к{_)тс)рое
подписываетсЯ всеми членчlпdи апелляционной комиссии, и доводится до све,цеIlия
подавшего апелляцию.

5.2. ПРИ ВОЗникновении разногласий в апелляционной комиссии по ilоводу
принятиЯ решения по апелJUIции проводится голосование, и оценка утверждается
большинством голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной коN,Iиссии
обладает правом решающего голоса.

5.З. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотр)I не
подлежит.

5.4. ВыявЛение апелляционной комиссией нарушений, указанных в апелляционFIом
заlIвлении, явJUIется основанием для повторной сдачи (пересдачи) экзамена.

5.5. Повторная сдача (пересдача) экзаллена проводится в присутствии одного из
членов апелляционнои комиссии.

5.6. Протокол о принятом
апелляционным заrIвлением хранится
год.

Принято Советом Учреждения
Протокол Ns 39 от 20.09.2013 года

решении апелляционноI",I комисс)ии вме{}те с
в ОУ у секретаря апелляционной комиссии олин



Приложен:ае 1

Форма апеJшяцпоппого заявJIеппя о парушешпп процедуры экзамеша

Руково,шлтеrпо ГБОУ СПО (СТЛП)

Фамилия
Имя
отчество

.Щата прохождения экзамена:

Город:

Место прохождения экзtlмена:

Номер группы:
Телефон:

Адрес электронной почты:

ЗАЯВJIЕНИЕ

в соответствии с Положением об апелляционной комиссии государственного

бюджетногО образовательногО учреждения среднего профессионального образования

<Самарский техникуN{ легкой промышленности) по промежуто,тноЙ аттестаrIиI4 И

квалификационной аттестации по профессиональным модулям программ подгOтс,]]ки

специалистов среднего звена и шрограмм подготовки квалифицированньD( рабочих
(служапtих), прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры экзамена:

(индекс, наименование)

профессии специаJIьности

(код, наименование)

Содержание обжалуемого нарушения:

(подпись)
20 г.

(Фио)

> 20

Апелляцию принял
(подпись)

(Фио)

г.



Приложение 2

о рассмотрении апелляции о нарушенип процедуры экзамена

Апелляционнtlя комиссия, рассмотров обстоятельства, изложенные в апелляции

профессии

(ФИО, подавшего апелляцию)

специzlльности

по

(код, наименование)

результатам экзаNtена

(индекс, наименование)

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ

об отклонении апелляции

об удовлетворении апелляции

рЕврешить повторную сдачу (пересдачу) экзамена

(нужное поdчеркнуmь)

20 г.

г.

Председатель
апелляционной

Члены
апелляционной

комиссии:

комиссии:

(полпись) (Фио)

(подпись) (Фио)

(подпись)

(подпись)

кС решением апеjIляционной комиссии озЕакомлен))

(Фио)

(Фио)

20

2а г.

(подпись) (Фио)


