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1.Общие положения
1.1

Апелляционная

комиссия

образовательного учреждения

государственного

бюджетного

профессионального

«Отрадненский нефтяной техникум» ( далее-техникум)

создается для решения спорных вопросов, связанных с организацией приема и зачисления
поступающих в техникум .
1.2 Для рассмотрения апелляций на период проведения приема приказом директора
создается апелляционная комиссия и назначается ее председатель. В отсутствие
председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
1.3

Число членов комиссии апелляционной комиссии нечетное, не менее 5-ти.

Председателем апелляционной комиссии является директор техникума.
1.4

Апелляционная комиссия руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об

образовании», Уставом техникума и локальными актами техникума.
2.Апелляционная комиссия имеет право:

—

Принимать к рассмотрению заявления любых участников вступительных испытаний

при несогласии с решением или действием приемной комиссии;

—

Принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к компетенции.

Решение принимается в течение 3-х дней с момента поступления заявления, если срок ответа
не оговорен дополнительно заявителем;

—

Рекомендовать, приостанавливать и отменять ранее принятое решение на основании

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;

—

Обжалование

принятого

апелляционной

комиссией

решения

возможно

в

Министерстве образования и науки Самарской области.
3. Члены апелляционной комиссии обязаны:

—

Присутствовать на всех заседаниях апелляционной комиссии;

—

Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений;

—

Принимать решения по заявленному вопросу открытым голосованием (решение

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии, при
присутствии не менее дух третей ее членов);

—

Принимать своевременные решения в установленные сроки, если не оговорены

дополнительные сроки рассмотрения заявлений;

—

Давать обоснованные ответы заявителям в устной или в письменной форме в

соответствии с их пожеланиями.
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4.Правила подачи и рассмотрения апелляций
4.1 По результатам конкурса аттестатов поступающий имеет право подать письменное
апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, расчета среднего балла
оценок (далее - апелляция). Поступающий имеет право ознакомиться с расчетом среднего
балла оценок в порядке, установленном ответственным секретарем приемной комиссии.
В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность расчета среднего
балла.
4.2 Подача апелляции принимается в день издания приказа о зачислении в техникум
4.3 Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
4.4 Рассмотрение апелляций осуществляются в течении 3-х рабочих дней.
4.5

Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

4.6 Абитуриент, претендующий на пересмотр результатов конкурса, должен иметь при себе
документ, удостоверяющий его личность.
4.7 С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей.
4.8 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о
результатах правильность расчета среднего балла,

которое оформляется протоколом

решения апелляционной комиссии и доводится до сведения абитуриента (под роспись).
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Правовая экспертиза
Проверил юрист техникума
_______________ Д.Г. Муханков
« ___ » ___________ 2016 г.

5

6.
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