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УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ «МЦК-КТИТС»
________________ Багров Ю.Н.
«_____» ____________ 2017 год
ПОЛОЖЕНИЕ
Об апелляционной комиссии Межрегионального центра компетенции Казанского техникума информационных технологий и связи

1.

Апелляционная

комиссия

государственного

автономного

профессионального образовательного учреждения «Межрегиональный центр
компетенции - Казанский техникум информационных технологий и связи»
(далее – апелляционная комиссия) создается для проверки результатов сдачи
вступительного испытания.
2.

Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется:



Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской федерации»;



Приказом Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014г. «Об утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;



Правилами приема, утвержденными директором техникума;



Другими

нормативными документами государственных органов

исполнительной власти, в ведении которых находятся вопросы
управления средним профессиональным образованием.
3.

Состав апелляционной комиссии формируется из числа наиболее

опытных и квалифицированных педагогических работников техникума, членов
Приемной комиссии. В состав апелляционной комиссии входят: председатель
комиссии, заместитель председателя комиссии и члены комиссии.
4.

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора

техникума. В отсутствие председателя комиссии его обязанности выполняет
заместитель председателя комиссии.
5.

Председатель

апелляционной

комиссии

осуществляет

общее

руководство работой комиссии, контроль за процедурой рассмотрения

заявлений абитуриентов, отчитывается по результатам работы апелляционной
комиссии перед председателем приемной комиссии.
6.

В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных

испытаний, дополнительных вступительных испытаний можно привлечь в
качестве независимых экспертов органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.
7.

По итогам конкурсного зачисления поступающий имеет право подать

в апелляционную комиссию письменное заявление о об ошибочности решения
приемной комиссии.
8.

При рассмотрении апелляции проверяется правильность определения

среднего балла аттестата и оценок по профилирующим дисциплинам
соответствующего порядку зачисления в ГАПОУ «МЦК - КТИТС».
9.

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после

объявления результатов конкурсного отбора. Приемная комиссия обеспечивает
прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций
проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с результатами
конкурсного отбора.
10. Поступающий

имеет

право

присутствовать

при

рассмотрении

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его

личность.

С

несовершеннолетним

поступающим

имеет

право

присутствовать один из родителей или иных законных представителей.
11. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии о количестве баллов по конкурсному отбору. При возникновении
разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение
утверждается большинством голосов.
12.

Оформленное

протоколом

решение

апелляционной

доводится до сведения поступающего (под роспись).

комиссии

