
Приложение № 5 

к приказу от 25.02.2022 № 07/01-07-01 

 

Положение об апелляционной комиссии 

Кировского областного государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

«Вятский колледж культуры» 

в 2022 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Кировского областного государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения «Вятский колледж культуры» 

(далее – колледж),  утв. решением министерства культуры от 01.02.2016 № 32 

(с изм. от 13.05.2019 № 07, от 25.08.2020 № 09, от 19.02.2021 №10), 

Правилами приема в колледж в 2022 году (далее – Правила приема),           

утв. приказом от 25.02.2022 № 07/01-07-01, Положением о приемной 

комиссии колледжа), утв. приказом от 25.02.2022 № 07/01-07-01. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации работы 

апелляционной комиссии колледжа (далее – апелляционная комиссия).  

1.3. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения 

апелляционных заявлений поступающих (далее – апелляция) и принятия 

решений по апелляциям. Апелляционная комиссия создается на период 

проведения вступительных испытаний.  

 

2. Состав апелляционной комиссии 

2.1. Апелляционная комиссия создается приказом директора колледжа. 

Работой апелляционной комиссии руководит председатель апелляционной 

комиссии (далее – председатель). В состав апелляционной комиссии входит 

не менее трех человек.  

 

3. Порядок подачи апелляции 

3.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами. Образец бланка прилагается к 

настоящему Положению (Приложение № 1).  



3.2. В апелляции поступающий должен подробно обосновать причины 

несогласия с выставленными результатами вступительного испытания.  

3.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов вступительного испытания. День апелляции указан в 

расписании вступительного испытания. При этом поступающий имеет право 

ознакомиться со своей работой.  

3.4. Апелляционная комиссия обеспечивает прием апелляций и их 

рассмотрение в течение всего рабочего дня, последующего за днем 

объявления результатов вступительного испытания.  

3.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность, и экзаменационный лист.  

3.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей или иных законных представителей в качестве 

наблюдателей. Наблюдатели, присутствующие на апелляции с 

несовершеннолетним абитуриентом, не участвуют в обсуждении работ и не 

комментируют действия апелляционной комиссии.  

3.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о результате вступительного испытания. При возникновении 

разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение 

утверждается большинством голосов. Решение оформляется протоколом 

(Приложение № 2).  

3.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводят до сведения абитуриента под подпись.  

3.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность результата вступительного испытания.  

3.10. Апелляции не принимаются по вопросам содержания и структуры 

заданий вступительного испытания; по вопросам, связанным с нарушением 

абитуриентом правил поведения на вступительном испытании.  

3.11. Апелляция, поданная поступающим позже установленного срока, 

не рассматривается.  

3.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

 

 

Апелляция по результату вступительного испытания 

 

 

 

                                                                            Председателю апелляционной       

                                                                            комиссии КОГПОАУ  

                                                                            «Вятский колледж культуры»                                       

                                                                            ____________________________             

                                                                           абитуриента  

                                                                           ____________________________                           

                                                                                               (ФИО)  

                                                                                        регистрационный номер ________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу пересмотреть выставленный мне результат вступительного 

испытания. Считаю, что (аргументированное пояснение) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

Абитуриент ____________________________ ( ___________________)  

Дата: «_____» __________2022 г.  

 

Апелляцию принял: ______________________(____________________)  

Дата: «_____» __________2022 г.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляции по результатам вступительного испытания 

 

 

 

Апелляционная комиссия приняла заявление от 

абитуриента__________________________________ рег. №___________ В 

результате рассмотрения выполненных работ, обсуждения результата 

вступительного испытания комиссия приняла решение: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

 

Председатель апелляционной комиссии __________ (__________________)  

Член апелляционной комиссии _________________ (____________________) 

Член апелляционной комиссии _______________ (___________________)  

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а)  

Абитуриент ________________ (___________________)  

Дата: «_____» __________ 2022 г. 
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