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I . оБ[Ilиш, rt OJIо}кЕ |l,ия

1.1.I [сlряl2цок орI,аIIи:]аIIии и IIр0I]с/IсIIия I,осу/(арс,гвсIIIIой и,[оI,овсrй а,гтсс,гации

I] ABTcrttclMttoй IIскоммсрчсскtlй rrрофсссиоIIаjILIIой образсlвIIтсJILIIой

орl,аIIизаlIии <<I Iоtзсr:tжский экоIIомико-юриiIический кOJIJIсдж)) (да:rее

Ко:t.ltе7цж) разрабо,гаII IIа осIIсlIзе:

- сDе/цераJILноI,о:]ако}Iа "()б образоваLIии в Рсlссийской сDе/{ераIlии" от 29

2цекабр я 2О\2 r., }[" 273-сIlЗ;

- l [рика:за N,4иIIис,l,срс,t,t]а образоI]аIlия и lIауки I,)сlссийской СIrс/(ераIIии о,г |4
иlоIIя 20lЗ I,,, ]\Г9 464 <l Iоря7цок орI,аIIизаl\ии и осуrrIсс,t,IзJlсIIия

образова,гс.ltт,ttой /{ся,I,сJlLItос,ги по сlбразсlва,l,сJILIItllм IIpoI,paMMaM сре/{нсго

r lрофсссиоIIаJILlItll,о сlбра:зоваIIия)) ;

- 1 [риказа 1\{иIIис,герс,гIза обра:зоваI"Iия и I"Iауки Российской СDелераIIии от 16

авI,ус,га 20 1 3 l,., J\Ъ 96t] <l iоря7lок IIроIзс/tсIIия I,ocyi {арс,гtзсlttлой и,гоt,овой

а,г,гсс,l,аIIии tIo образсlI]?,гсJIьI{LIм lIpoI,paMMaM сре/{rrеl,о rrрофсссисr}IазIьI-Iого

образtlI]аIIия));

-q)c/{cpзJIbI{IrIx I,ocy/(apcTI]cIIIILIx сlбразсlI]Е,гсJI1,I ILIx с,гаII/(артов средIIего

rrрофсссиоIIаJII)IIоI,о образtlваIIия (Фl'О(] Cl IO).
1.2. I] сосl,1,I]с,l,с,1,1]ии с чac"l,Lttl 5 с,г.59 ФсIIераJILIIого:JакоIIа "()б образсlвании в

Российской (Dс.ltсраIIии" 1,ocy/(apc,l,I]clIIlaя иl,оl,()I}ая а,1-1,сс,[аIция (I'ИА)
сlбучаtt)IIцихсяJ :]aI]cpIlIaloIl(иx обучсttис Iio ocIloBIl1,IM rrрофессиоrIаJIьным
образоI]а,l,еJII){lLIм I lpoI,paMMaM cpc/(Ilct,сr rrporPcccиoIlaJII)IIo1,o образсlваI-Iия

(2ца.lrсс Ot tol I С1 IO), яIзJIяе,I,ся обяз?.,t,сjILIIой.

,l . З . l {c-lt1,Itl I,осу/{арс,гвсIItlсlй и,гсrt,оlзой а,г,l,сс,гаIIии ,II]Jlястся оIIрсlJеJIеIIие

соо,l,вс,гс,гвия pC13}JIIl,гa,0,()Iз ()сIзоения обучаItlIIIимися осrIовIIои

r lрофсссиоIIаJII,IIой образовз,гоJILIIой rrpoI,paMMLI срс/цIIсго rlрофсссиоIIаJIьного
образоI]аIIия соо,гI]с,гс,гI]уI()IrIим ,гребованиям cDc,ltcpaJllllo1,o r-ocyl(apcTl]cIIItoгo

обра:зсlва,геJILI{оI,о с,гаII/(ар,га cpcl(Ircl,o lrрофессиo[IаJILIIо1,сl сlбра:зоl]ания (7ца"тrее

(ll'OC CI tO) IIо кtlllкрс,l,lIой сttсtlиЕJltlllос,ги.

1.4. I] соо,l,веl,с,1,I]ии с KaJIelIi царным учсбIILIм r,рафиком и учсбtrыми lIJIaItaMи

OI lOI I CI lO IIо сrIсIIиаJIIr{Iос,гям, рсаJIи:]усмыми I] AI{ I lOO Kt IЭК)К> срок
rlрOво/{сIIия I,осу/tарс,гIзсIIttсlй и,l,оI,оI]ой а,г,гсс,гаIIии , иIttIIL ,гекуIIIсI,tl года.

2. ()<лс,I,аIз и фуllкlции аIIеJIJIrIlциtllllltlй кOмиссии

2.|. Аtlе:tltяtlиоIlliая комиссия I]сt врсмя IIрохOжI{сIIия l'ИА созi (ается IIJIя

рассмO,грения al IсJIJIяI{и0IIIIIlIх заяtзltеIлий BLIlIycKHиKol] Ко:l:tе/(жа о

IIссоI,JIасии с рсзуJIl,,га,гами I,осу/(арс,гI}сIIIIои итOговои а,гтсс,гаIIии, и принятия

рсIIIсIIий ttcl аIIсJIJIrII{иям.



2.2. Состав апелляционной комиссии утверждается прик€lзом директора
Колледжа одновременно с утверждением состава государственной
экзаменационной комиссии.
2.З. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти
человек из числа преподавателей, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав
государственных экзаменационных комиссий.
2.4. Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа.
2.5. Основными функциями апелляционной комиссииявляются:

- анализировать документы, полученные в ходе проведения ГИА;

- устанавливать соответствие/несоответствие между результатами
государственной итоговой аттестации выпускника и содержанием
обжалуемого нарушения, представленного в апелляции выпускника;

- принимать решение об отклонении апелляцииl об удовлетворении
апелляции;

- оформлять протокол о принятом решении аrrелляционной комиссии и

доводить его до сведения выпускника.

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции

2.I. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о

нарушении) по его мнению, установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами
(далее - апелляция).

2.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию Колледжа. Апелляция о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день
проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с

результатами государственной итоговой аттестации подается не позднее

следующего рабочего дня после объявления результатов государственной
итоговой аттестации.

2.З. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее

трех рабочих дней с момента ее поступления.
2.4. На заседание аrrелляционной комиссии приглашается председателъ

соответствуюIцей государ ственной экзаменационно й комиссии.
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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.

2.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.

2.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения

государственнои итоговои аттестации апелляционная комиссия

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из

решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не

подтвердились иlили не повлияли на результат государственной итоговой
аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о

допущенных нарушениях порядка гIроведения государственной итоговой
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат
государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки.

2.7 . Для рассмотрения апелляции о несоглаQии 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 государственной
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при заIците

ВКР подавшего апелляцию выпускника.

3. Решение апелляционной комиссии

З.1. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной
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итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении
иного результата государственной итоговой аттестации.

З.2. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника
и выставления новых.

3.З.Решение апелJIяционной комиссии принимается простым
большинством голосов. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является

решаюIцим и доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (rод

роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии.

З.4. Решение апелляционной комиссии является окончательным и

пересмотру не подлежит.
3.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который

подписывается председателем и секретарем апелляционнои комиссии и

хранится в архиве Колледжа.



Приложение 1

Щиректору АН ПОО (ПЭЮК)
Елисеевой Н.Я.

выпускник

Ф.и.о.
номер группы

телефон

ЗМIВJIЕIIИЕ
0 несоl,JIасии с резуJllr,t,fl,l,flми госу/(арствеtIнOй итоr,овtlй аттестации

ts соответствии с IIоложением об апелляционной комиссии во время прохож4ения
государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа гtрошу рассмотретъ мою
ашелляцию о несоглаQии с результатами государственной итоговой аттестации во время

зашиты ВКР по сrrециальности:

(код, наименование)

Содерх<ание обжалуемого нарушения :

Rьшускник
(подпись) (Фио)

г.)) 20

( )

Апе;rлящиIо принял
(подпись) (Фио)

20 t,.
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Приложение 2

Автономная некоммерческая профессионаJIьная образовательная организация
<Пово.1,1жский экономико -юридlический коJIJIедж )

lIPOToKoJI Jlb 
--*

рассмотрения апеJIляции о несогласии с результ,атами
государственной итоговой аттестации

Апелляционная комиссия, рассмотрев несогласие с результатами государственноЙ

итоговой аттестации, изJIоженные в апелляции выпускника

(ФИО выпускника, подавшего аtrелляцию)

гIри защите Выпускной квалификационной работы образовательной программы среднего

профессионiLiIьного образов ания по специальНости:

(код(, наименование)

ПРИНЯЛЛ РЕIIIЕНИЕ

об отклонении аrrелляции

об удовлетворении апелляции

20))((

IIредседатель
аIIслляционной комиссии :

Члены
апелляционной комиссии:

(подпись) (Фио)

(по2дпись) (Фио)

(rrо2цrlись)

t""i""""l

кС решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)>

(Фио)

t,рйоl

)( 20

(Фио)
г.)(( 20
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