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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок подачи и рассмотрения 
апелляции при проведении государственной итоговой аттестации  
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 2»   и 
его филиалов (далее - Колледж), для выпускников, освоивших 
программы подготовки специалистов среднего звена, и составлено на 
основании действующего законодательства: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 
99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-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). 

1.2. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник имеет 
право подать в апелляционную комиссию Колледжа  письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения Государственной (итоговой) аттестации (далее по 
тексту - ГИА) и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

1.3. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление 
(приложение 1). 

 
2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ 

 
2.1. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию. 

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

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

 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/


3 
 

 

 
3. СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 
3.1. Апелляционная комиссия (далее – Комиссия) создается в целях защиты 

прав участников образовательного процесса при разрешении 
возникающих спорных вопросов и рассмотрении апелляций.  

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

3.3. 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.  

3.4. Состав Комиссии утверждается приказом директора Колледжа 
одновременно с утверждением состава государственной 
экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

3.5. Комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 
преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в 
состав ГЭК. 

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

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

3.8. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей ГЭК. 

3.9. 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. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 
 
4.1. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента поступления. 
4.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 
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4.3. 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; 

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

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7.  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. 

4.8. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании  апелляционной комиссии 
является решающим. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке подачи  и рассмотрения апелляции при ГИА 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА АПЕЛЛЯЦИЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИА 

 
Председателю апелляционной комиссии  

ГБПОУ  МО «Московский областной медицинский колледж № 2» 
_______________________________  

(И.О. Фамилия) 
от обучающегося ____________________  

(Ф.И.О. полностью) 
Группа №___,  

Специальность  _______________ 
(код, название) 

 
заявление. 

 
Прошу апелляционную комиссию ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж № 2» рассмотреть мою апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 
(или) о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации.  

Содержание претензии: ________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Указанный факт существенно затруднил для меня выполнение защиты 
выпускной квалификационной работы, что может привести и (или) привело к 
необъективной оценке моих знаний.  

 
Дата ___________   ________________ / ___________________ /  

(подпись)                   (И.О. Фамилия) 
 
Апелляцию принял секретарь учебной части ГБПОУ  МО «Московский 

областной медицинский колледж № 2» 
 

Дата ___________   ________________ / ___________________ /  
(подпись)                       (И.О. Фамилия.) 
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Приложение 2 

к Положению о порядке подачи  и рассмотрения апелляции при ГИА 
 

Протокол № ____ 
заседания апелляционной комиссии 

по специальности ____________________________________________ 
                                                        (код, наименование) 

«____» ____________________ 201__ г. 
Комиссия в составе: 
Председатель:_________________________________________________________________ 

(ф.и.о., ученая степень, звание, должность) 
Члены комиссии: 
_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., ученая степень, звание, должность) 
СЛУШАЛИ:  

заявление студента ____________________________________________________________ 
 (ф.и.о., группа) 

об апелляции результатов государственной итоговой аттестации ______________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(государственного экзамена / защиты выпускной квалификационной работы) 
 
Краткое содержание апелляции: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ*: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Председатель:       _______________        _________________________________________ 
                                                        (подпись)                                                                          
(ф.и.о.) 
Члены комиссии: 

       ______________       ___________________________________ 
                                                        (подпись)                                                                         
(ф.и.о.) 

       ______________       ___________________________________ 
       ______________       ___________________________________ 
       ______________       ___________________________________ 

Секретарь:              _______________          ________________________________________ 
 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен «___»_________201_г. 
_______________/ _____________ 
*Записать один из вариантов:  
1) Отклонить апелляцию и сохранить выставленную оценку «отлично / хорошо / 
удовлетворительно / неудовлетворительно». 
2) Удовлетворить апелляцию о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации, аннулировать результат и разрешить пройти … (Ф.И.О. студента) 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки. 
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3) Удовлетворить апелляцию о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации и изменить оценку с «…» на оценку «отлично / хорошо / удовлетворительно / 
неудовлетворительно». 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ 
 

Фамилия, имя, 

 отчество 
Должность  Подпись 

Дата 

 ознакомления 
(факт.) 
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