ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы

«Московское среднее специальное училище олимпийского резерва
№ 4 имени А.Я. Гомельского (техникум)»
Департамента спорта и туризма города Москвы
(ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта)
____________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГБПОУ
«МССУОР № 4
им. А.Я. Гомельского»
Москомспорта
от «__»__________2017г. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
Протокол № 01 от 29.08.2017

Москва 2017

2

СОДЕРЖАНИЕ
№
п/п

Наименование раздела

№
стр

1.

Общие положения

3

2.

Порядок формирования и состав апелляционной комиссии

3

3.

Организация работы апелляционной комиссии

4

4.

Порядок подачи апелляции

4

5.

Порядок рассмотрения апелляции

4

6.

Порядок принятия и срок действия Положения

5

Приложение 1. Аппеляция

7

3

1. Общие положения
1.1.Источники Положения.
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012
года, приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. № 36
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»,Уставом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения города Москвы «Московское среднее специальное училище
олимпийского
резерва
№
4
имени
А.Я.
Гомельского
(техникум)»Департамента спорта и туризма города Москвы (далее – ГБПОУ
«МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта, Училище), Правилами
приема в Училище, Положением о приемной комиссии.
1.2.Назначение документа.
Настоящее положение регулирует формирование, состав, основные
направления деятельности апелляционной комиссии ГБПОУ «МССУОР № 4
им. А.Я. Гомельского» Москомспорта.
1.3.Область применения документа
Содержание настоящего положения регламентирует порядок
рассмотрения апелляции апелляционной комиссией во время приемной
кампании и является обязательным для исполнения всеми ее членами.
1.4.Сроки действия Положения
Данное положение действует до ввода в действие его новой редакции в
связи с существенными изменениями в Порядке приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования.
Во время действия положения в него могут вноситься изменения и
дополнения на основании распорядительных документов или инструктивнометодических материалов вышестоящих органов управления образованием.
2. Порядок формирования и состав апелляционной комиссии
2.1.Апелляционная комиссия создается из работников Училища (в том
числе – членов приемной комиссии) в целях:
- обеспечения соблюдения прав участников вступительных испытаний на
объективное оценивание уровня их подготовки в соответствии с
установленными требованиями;
- для рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний.
2.2. Апелляционная комиссия создается на период проведения
вступительных испытаний.
2.3. Апелляционная комиссия создается приказом директора, в котором
определяется персональный состав указанной комиссии, назначается
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председатель комиссии. Численный состав апелляционной комиссии – не
менее трех человек.
2.4. Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель, который:
- организует в установленном порядке работу комиссии;
- осуществляет контроль за процедурой рассмотрения заявлений
поступающих;
- отчитывается по результатам работы апелляционной комиссии перед
председателем приемной комиссии.
3. Организация работы апелляционной комиссии
3.1. Основными функциями апелляционной комиссии являются:
- приём и рассмотрение апелляций поступающих;
- установление соответствия выставленной экзаменационной комиссией
оценки;
- приём решения о соответствии выставленной оценки или о выставлении
другой оценки;
- оформление протокола о принятом решении и доведение его до сведения
поступающего (под роспись).
3.2. Апелляционная комиссии работает в дни рассмотрения апелляций.
4. Порядок подачи апелляции
4.1. По результатам вступительного испытания поступающий на
обучение по образовательной программе СПО 49.02.01 Физическая культура
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и
(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). При подаче
апелляции поступающий может приложить к заявлению дополнительные
материалы, подтверждающие высокую квалификацию спортсмена.
4.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления результата вступительного испытания. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
4.3. При подаче апелляции абитуриенту сообщается время и место
рассмотрения апелляций.
5. Порядок рассмотрения апелляции
5.1. Рассмотрение апелляции апелляционной комиссией проводится не
позднее следующего дня после ее подачи.
5.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания на основании
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представленных документов, характеризующих уровень спортивных
достижений апеллирующего.
5.3. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность, а также дополнительные документы, подтверждающие высокие
результаты и/или высокую квалификацию поступающего – спортсмена,
соответствующие установленным нормативам.
5.4. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать
один из родителей или иных законных представителей. Указанные лица
должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.
5.5. В отдельных (спорных) случаях на заседание апелляционной
комиссии может быть приглашен председатель экзаменационной комиссии
для дачи необходимых пояснений.
5.6. Члены апелляционной комиссии проводят экспертизу соответствия
выставленной
экзаменационной
комиссией
оценки
требованиям,
предъявляемым к спортивной квалификации спортсмена, поступающего на
обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования 49.02.01 Физическая культура.
В случае предоставления поступающим спортивных результатов,
неучтенных при проведении вступительных испытаний экзаменационной
комиссией в связи с их отсутствием, апелляционная комиссия рассматривает
их.
5.7. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение
апелляционной комиссии об оценке за вступительное испытание.
5.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по
поводу оценки проводится голосование и оценка утверждается
большинством голосов. Результаты голосования членов апелляционной
комиссии является окончательными и пересмотру не подлежат.
5.9. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с
которым знакомят поступающего. Факт ознакомления с указанным решением
удостоверяется подписью поступающего.
5.10. Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в
личном деле поступающего.
5.11. Изменение оценки фиксируется в акте и удостоверяется подписью
председателя экзаменационной комиссии. При необходимости вносится
соответствующее изменение оценки в экзаменационную ведомость.
6. Порядок принятия и срок действия Положения
6.1. Настоящее положение рассматривается педагогическим советом,
утверждается директором Училища вступает в силу с момента его
утверждения.
6.2. Настоящее Положение принято на неопределенный срок.

6

6.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации,
принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или
изменяющих нормы, регулируемые настоящим Положением, или изменения
Устава Училища, настоящее Положение действует в части, им не
противоречащей.
При существенных изменениях действующего законодательства
Российской Федерации в Положение приказом директора Училища вносятся
изменения и дополнения, принятые педагогическим советом. После
принятия новой редакции Положения настоящая редакция утрачивает
силу.
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Приложение 1
Председателю апелляционной комиссии
ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского»
Москомспорта
от поступающего_____________________________
Фамилия, имя, отчество

АПЕЛЛЯЦИЯ

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам
вступительного
физического
испытания,
проходившего
«___»___________201__г. в форме конкурсного (индивидуального) отбора
по результатам просмотровых учебно-тренировочных сборов и анализа
документов, подтверждающих квалификацию поступающего на предмет
установления соответствия поступающего нормативам по видам спорта,
установленным для поступления в Училище, т.к.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________
подпись

«

»

201

г.

О дате, времени и месте рассмотрения апелляции извещен(а) ________________________
(подпись)

Рассмотрение апелляции
состоится «___»____________ 20__ г.
в _______, каб. №________
время

Отв. секретарь приемной комиссии ________________
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