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ПОЛОЖЕНИЕ
об апелляционной комиссии ГБОУ СПО <<Самарский техникум легкой

промышленности>) по государственной итоговой аттестации

1. Общие поло}кения

1.1. Положение об апелляционной комиссии по государственной итоговой
аттестации (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.20|2 N 27З-ФЗ фед. от 2З.07.20lЗ) "Об образовании в Российской Федерации>>,
прикtвом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 1б августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионапьного образования", Уставом и положением о проведении государственной
итоговой аттестации ГБОУ СПО кСаrrларский техникр( легкой промышленности) (далее -
техникупл)

|.2 Положение опредеJuIет регламенты процедуры обжа-rrоваrrия результатов
государственной итоговой аттестации (далее ГИА) и является составляющей
нормативного обеспечения ГИА.

1.3. Положение регламентирует деятельность апелляционной комиссии, порядок
податIи и рассмотрения аrrелляций для обеспечения независимости и объективности при
принятии решения по апелJUIционному заJIвлению.

2. Состав и функции апелляционной комиссии

2.I. Апепляционнаr{ комиссия создается дjul рассмотрения апелJIяционньD(
заявлений выпускников и принятия решений по апелляциям.

2.2. Решение о создании апелляционной комиссии для рассмотрения апелляций
вьшускников по результатам ГИА принимает директор техникуIиа.

2.3. АпелляционнЕuI комиссия создается прикЕвом директора техникума
одновременно с утверждением состава государственной экзЕlменационной комиссии.

2.4. АпелляционнаlI комиссия формируется в количестве не менее пяти чеповек из
числа преподавателей техникуIиа, имеющих высшую или первую ква_тrификационную
категорию, но входящих в данном уrебном году в состав государственньD(
экзаменационньD( комиссий.

2.5. Председателем апелJuIционной комиссии является директор техникупла либо
лицо, исполняющее обязанности директора на основании приказа по техникуму, который
оргtlнизует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает принятиs
беспристрастного решения по апелJuIции выпускника.

2.6. Основными функциями апелляционной комиссии являются:
аЕzrпизировать документы, попученные в ходе проведения ГИА;
устанавливать соответствие/несоответствие между результатами ГИА и

содержанием обжалуемого нарушения, представленного в апелJIяции;



принимать решение об отклонении апелляцииl об удовлетворении апелJu{ции и
разрешать rтовторную ГИА;

- оформлять протокол о принятом решении апелляционной комиссии и доводить его
до сведения tIодавшего апелляцию.

3. Порядок подачи апелляций

3.1. Выпускник или родитель (его законный представитель) несовершеннолетнего
вьшускника имеет прitво подать письменное апелJuIционное зffIвление о нарушении, по
его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее

результатаI\,Iи (далее - апелляция).
3.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законньпrли

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелJuIционЕую комиссию
техЕикума на имя председатеJuI апелляционной комиссии.

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в
день её проведения.

Апелляция о несогласии с результатаN,lи ГИА подается не позднее следующего
рабочего дня после объявления результатов ГИА.

3.3. Апелляционное зчмвление от вторьж лиц, в том числе от родственников, не
принимаются и не рассматривzlются.

3.4. В апелляционном заlIвлении должны быть аргументированы и обоснованы
нарушения установленного порядка проведения ГИА ипи приtмны несогласия с ее

результатами (Приложение 1).

3.5. АпелJuIционнtш комиссия принимает решение об удовлетворении/отказе в

удовлетворении рассмотрения апелляции по результатаI\4 ГИА.
3.6. Апелляции рассматриваются в случае, если зафиксированы нарушения в

отношении установленного rrорядка проведения ГИА и (или) порядка определения её

результатов.
3.7. Апелляции не принимаются по вопросам, связанным:
с нарушением выпускником правил поведения на ГИА;
с неудовлетворительным счlмочувствием выпускника в период проведения ГИА

(без предъявления подтверждающих докр{ентов (медицинскzul справка)).

4. Порядок рассмотрения апелляций

4.1. Апелляция рассматривается на заседании аrrолJIяционной комиссии с участием
не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать rrри рассмотрении
апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из

родителей (законньrх представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
4.2. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА

апелляционнtш комиссия устанавливаот достоверность изложенньж в ней сведений и
выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции, еспи изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения ГИА выпускника не подтвердились иlплп не гIовлияли нарезультат ГИА;



- об уловЛетворениИ апепJIяциИ, еслИ изложенные в ней сведения о допущенньж
нарушениях порядка rrроведения гиА выпускника подтвердилисЬ и повлиялИ на

результат ГИА.
В последнем случае резупьтат проведения ГИА подлежит аннулироВанию, В СВЯЗИ С

чем fiротокол О рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается

в государственную ЭКЗаI\,IеНационную комиссию дJUI реализации решения комиссии.

ВыпускникУ предостаВJUIетсЯ возможностЬ проЙти гиА в дополнитепьные сроки,

установленные техникуI!{ом.
4.З.,Щля рассмотрения апелляции о несогласии с результатаIчIи ГИА, полуIеннымИ

при защите вьшускной квалификационной работы, секретарь государственной

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления

апелJUIциИ направляеТ В апелляциОннуЮ комиссию выпускную квалификационную

рабоry, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и закJIючение

председателя государственной экзаменационной комиссии о собллодении процедурных

вопросов IIри защите подавшего апелляцию вьшускflика.
4.4. В резупьтате рассмотрения апелляции о несогласии с результатаlrци ГиА

апелJUIциОнн1ш комИссиJI приНимаеТ решение об отклонении апеJIJUIции и сохрutнении

результата ГИА либо об удовпетворении апелJIяции и выставJIеЕии иного результата ГИА.
решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии

является основанием дJUI аннулирования ранее выстt}вленньIх результатов гиА
выпускника и выставления HoBbD(.

4.5. Рассмотрение апелляции не явJuIется пересдачей ГИА.

5. Решение апелляционной комиссии

5.1 Решение атrелляционной комиссии принимается простым большинством

голосов. При равном числе голосов гопос председательствующего на заседании

апелляционной комиссии является решzlющим.
5.2 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подtlвшего

апелJUIциЮ вьшускниКа (поД роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседZшlия

апеJшяционной комиссии.
5.3. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве

техникуN{а (Приложение 2).

5.4 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не

подлежит.

Принято Советом техникума
Ппотокол Nэ,/1Slg1 ot? er 20 /4 тода



Приложение l

Форма апелляционного заявления о нарушении процедуры ГИА

Председателю апелJuIционной комиссии
ГБОУ СПО КСТЛП>

Фаллилия

Имя
отчество

,Щата прохождеЕия ГИА:
Номер грулпы:
Телефон:

Алрес электроIIной почты:

ЗАЯВJIЕНИЕ

В соответствии с Положением об апел.тrяционной комиссии ГБОУ СПО
<Саrrларский техникуIu легкой промышленностиD по государственной итоговоЙ
аттестации, прошу рассмотреть мою tlпелJulцию о нарушении процедуры ГИЫ несогласии
с результатап{и ГИА:

по профессии/специzшьЕости

(код, наrачrенование)

Содержаяие обжаlryемого нарушения/несогласия:

(подгпtсь) (Фио)

Апелляцию принял

(()20г.

(Фио)

()20г.
(подгпrсь)



Припожение 2

протокол лъ _
о рассмотрении апелляции о нарушении процедуры / несогласии с результатами ГИА

Апелляциоfiнtш комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в апепJIяции

(ФИО, подавшего апелляцtто)

по профессии/специа.тlьности

(код, наrд,rенование)

о нарушении процедуры ГИА/ несогласии с результатапли ГИА (нужное подчеркнугь):

ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ

об отклонении апеJIJuIции п сохранении результата ГИА

(код, наrлr,rенование профессии/спеlшальности)

об удовлетворении zшелляции и аннулировtlЕии результата ГИА

(код, наrдrленование профессии/специа-tlьности)

об удовлетворении апелляции и выстtlвлении иного резуJьтата ГИА

(код, наr.п,rенование профессиl,/специальности)

(HyctcHoe заполнumь)

(() 20 г.

Председатель
апелляционной коми ссии:

Секретарь
апелляционной комиссии:

кС решением zшеJIJuIционной комиссии озЕакомлен)

(Фио)

(Фио)

(( )) 20 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись) (Фио)

((>>20г.


