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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, состав, полномочия и 
порядок деятельности апелляционной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации в ГБПОУ МО «Московский 
областной медицинский колледж № 2» (далее – Колледж) и его 
филиалах. 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством и подзаконными актами: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 
 Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования (далее по тексту 
– ФГОС СПО) по реализуемым специальностям; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (в ред.Приказа 
Минобрнауки России от 31.01.2014г. №74). 

1.1. Апелляционная комиссия (далее – Комиссия) создается в целях защиты 
прав участников образовательного процесса при разрешении 
возникающих спорных вопросов и рассмотрении апелляций.  

1.2. Основной задачей Комиссии является разрешение конфликтной 
ситуации между участниками образовательного процесса путем 
доказательного разъяснения принятия оптимального варианта решения 
в каждом конкретном случае. 

1.3. Комиссия принимает к рассмотрению заявление (апелляцию) в 
письменном виде обучающегося, его родителя (законного 
представителя), при возникновении несогласия с решением 
государственной экзаменационной комиссии или порядком проведения  
ГИА.  

1.4. Порядок подачи апелляции рассмотрен в соответствующем локальном 
акте Колледжа. 
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2. СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
2.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора Колледжа 

одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

2.2. Комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 
преподавателей Колледжа/его филиалов, имеющих высшую или 
первую квалификационную категорию, не входящих в данном учебном 
году в состав ГЭК. 

2.3. Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа 
либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании 
распорядительного акта. 

2.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 

2.5. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей ГЭК. 

2.6. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет 
право присутствовать один из родителей (законных представителей). 
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 
 
3.1. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию. 

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

3.3. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

3.4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента поступления. 
3.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 
3.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

Комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 
выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника не 
подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 
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 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 
подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

3.7. В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 
позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации 
решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные образовательной организацией. 

3.8. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при защите 
выпускной квалификационной работы, секретарь государственной 
экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную 
комиссию выпускную квалификационную работу, протокол заседания 
ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных 
вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

3.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при сдаче 
государственного экзамена, секретарь государственной 
экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в Комиссию  протокол 
заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и 
заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов 
при проведении государственного экзамена. 

3.10.  В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
ГИА  Комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии 
не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 
ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления 
новых. 

3.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании  апелляционной комиссии 
является решающим. 

3.12. Решение апелляционной комиссии доводят до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со 
дня заседания апелляционной комиссии. 

3.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
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3.14. Pernemrn arremun~HOHHOH KOMHCCHH ocpopMmieTCH rrpOTOKOJIOM, KOTOpbIH 

IIO.D:IIHCbIBaeTCH rrpe.n;ce.n;aTeJieM H ceKpeTapeM arreJIJIHQHOHHOH KOMHCCHH H 

xpaHHTCH B apXHBe o6pa:30BaTeJibHOH opraHH3aQHH. 

4. 3AKJIIOqJITEJibHbIE IIOJIO)KEHIDI 

4.1. HacTOHIQee Tionm1<eHHe rrpHHHMaeTCH coBeTOM Konne,n::>Ka Ha 

Heorrpe.n;eneHHhIH cpoK. 

4.2. H3MeHeHH51 H .D:OIIOJIHeHHH B HaCTOHIQee TioJIO:>KeHHe BHOCHTCH OTKpbITbIM 

ronocosaHHeM Ha 3ace,n;aHHH coseTa Konne,n::>Ka H yTsep)K,n;aIOTCH B 

ycTaHOBJieHHOM rropH,n:Ke. 

4.3. ,[(aHHOe TioJIO:>KeHHe BCTyrraeT B CHJIY co .D:HH ero YTBep:>K,n;eHHH ,n:HpeKTOpOM 

Konne,n::>Ka. 

,l.(omKHOCTL JIO~IlHCL Pacmml>posKa ,[(a Ta 

PaJpa6oTaHo 3a.M.,n:HpeKTOpa /)) 0.0. CH:MOHOBa ~s://,p./S-
ITO yqe6HOH , ,r 

pa6oTe 
CorJiacosano rrpe.n:ce,n:aTerrh 7s-· M.M. Ce,n:y1rnBa 

fl_ ?~ I:<. -/ 1. rrepBH:qHOH (£ _,,£ l 

rrpocl>coI03Hoii 
opraHmauHH 
rrpe.n:ce,n:aTerrb T.r. lliBe,n:oK ;e'-5:' ///..?° 
CTy,n:eHqecKOH ~ rrpocl>coI03Hoii 
opraHH3aUHH 
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