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1. Общие положения

1.1. Апелляционная комиссия Колледжа (далее - комиссия) создается

в

целях квалификационной аттестации по профессион€IJIьным модулям
основных и дополнительных профессионЕ}JIьных образовательных программ
среднего профессион€шьного образования (далее - Положение), определяет
регламенты процедуры обжалования результатов квалификационного
экзамена в рамках квалификационной аттестации по профессиональным
модулям основных и дополнительных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования.

|.2.

Положение является составляющей нормативного обеспечения

квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования Колледжа.
1.3. Положение регламентирует деятельность апелляционной комиссии,
порядок подачи и рассмотрения апелляций для обеспечения независимости и
объективности при принятии решения по апелляционному заявлению.
I .4. Комис сия в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, приказами Минобразования России, нормативными
правовыми актами, утвержденными в установленном порядке инструкциями,
критериями оценивания выполненных заданий с развернутым ответом.
2. Состав и функции апелляционной комиссии

2.I. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляционных

заявлений кандидатов и принятия решений по апелляциям.

2.2. Решение

о

создании апелляционной комиссии для рассмотрения
апелляций кандидатов по результатам квалификационных экзаменов

принимает директор Колледжа.
2.3. Апелляционная комиссия формируется из числа независимых
представителей педагогического коллектива Колледжа и организаций, не
участвовавших в обучении по профессиональному модулю и не входящих в
состав аттестационно - квалификационной комиссии в отношении кандидата)
подавшего апелляцию.
2.4. Положение и персональный состав комиссии утверждаются приказом
директора Колледжа.

2.5. Апелляционную комиссию

возглавляет председатель, который

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает принятие
беспристрастного решения по апелляции кандид ата.

t

2.6. Председателем аrrелляционной комиссии назначается независимый
представитель организации.
2.7 . Основными функциями апелляционной комиссии являются:

- анализировать документы, полученные в

ходе

проведения

квалификационного экзамена;

- устанавливатъ соответствие/несоответствие между резулътатами
квалификационного экзамена кандидата и содержанием обжалуемого
нарушения) представленного в апелJIяции кандидата;

принимать решение об отклонении апелляцииl об удовлетворении
апелляции и разрешать повторную сдачу (пересдачу) квалификационного

-

экзамена;

- оформлять гIротокол о принятом решении апелляционной комиссии

и

доводить его до сведения кандидата.
3.
3.

Порядок подачи апелляций

1. Кандидат имеет право подать письменное апелляционное заявление о

несогл

асии с результатами квалификационного экзамена в рамках

квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ среднего
профессионаJIьного образования.
З.2. Апелляционное заявление подается в письменной форме и в порядке,
установленном в настоящем Положении.
З.З. Апелляционное заявление подается лично кандидатом на имя
руководителя (директора) Колледжа.
З.4. Апелляционное заявление от вторых лиц, в том числе от родственников
кандидата, не принимаются и не рассматриваются.
3.5.
апелляционном заявлении кандидат должен аргументировать и
обосновать причины несогл асия с результатами квалификационного

В

экзамена.

З.6. Апелляция подается кандидатом на следующий день после объявления
результатов квалификационного экзамена.

3.7.Колледж принимает решение об

удовлетворении/отказе в
удовлетворении рассмотрения апелляции кандидата по результатам
квалификационного экзамена.

3.8. Апелляции рассматриваются в случае, если кандидат констатирует
нарушения в отношении установленного порядка проведения
квалификационного экзамена и (или) порядка определения результатов
квалификационного экзамена.

I

4.

4.|.

Порядок рассмотрения апелляций

В

случае если Колледж принимает решение об удовлетворении
рассмотрения апелляции кандидата по результатам квалификационного

экзамена, апелляция рассматривается не позднее пяти рабочих дней со .дня
подачи апелляционного заявления.
4.2. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на
которое приглашается председатель соответствуюIцей аттестационноквалификационной комиссии (без права голоса в процедурах принятия
решения апелляционной комиссии). В случае если председатель
аттестационно-квалификационной комиссии не может лично присутствовать
на заседании

апелляционной

комисQии,

он должен

представить

заключение

председателя аттестационно-квалификационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при проведении квалификационного экзамена.
4.З. Для рассмотрения процедурных вопросов по проведению

(или)

квалификационного экзамена и

определению результатов

квалификационного экзамена секретарь аттестационно-квалификационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию:
протокол квалификационного экзамена,
экзаменационный лист кандиджа)
заключение председателя аттестационно-квчIJIификационной комиссии
о соблюдении процедурных вопросов при провед ении квалификационного
экзамена,

различные инструменты оценки квалификационного экзамена (в
зависимости от специфики аттестационных испытаний).
4.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей квалификационного
экзамена. Внесение исправлений в протокол квалификационного экзамена,
экзаменационный лист кандидатаи т.п. не допускается.
4.5. Кандидат, подавший апелляцию, имеет право присутствоватъ при
рассмотрении апелляции.
4

gА

В случае если

кандидат является несовершеннолетним (до 18 лет) и не
признан в соответствии с законодательством полностью дееспособным до
достижения совершеннолетия, присутствовать при рассмотрении апелляции
имеет право один из его родителей (законных представителей).
4.7. Кандидат и его законный представитель допускаются на заседание
апелляционной комиссии в соответствии с п.п. 4.5. - 4.6. настояIцего
Положения при наличии документов, удостоверяющих их личность.
4.6.

5. Решение апелляционной
5.

1

комиссии

. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,

которое

подписывается всеми членами апелляционнои комиссии, и доводится до
сведения кандидата.
5.2. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу

принятия решения по апелляции проводится голосование, и оценка
утверждается большинством голосов. Пр" равном числе голосов
председатель апелляционной коми ссии обладает правом решающего голоса.

5.3. Решение

апелляционной комиссии является окончательным и

пересмотру не подлежит.

5.4. Выявление

апелляционной комиссией нарушений, указанных

кандидатом в апелляционном заявлении, является основанием для повторной
сдачи (пересдачи) квалификационного экзамена кандидатом.
5.5. Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена проводится в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии.

5.6. Протокол

о

принятом решении апелляционной комиссии вместе с

апелляционным заявлением передаются в учебную часть Колледжа.

6
Приложение

1

Авr,ономная некоммерческая профессионаJIьная
<<flo

образов?,I,еJIIrная орl,анизаIциrI
воllжс ки й э ко но м и ко- ю р ид и.l ес ки й колJI

протокол

()

Jlъ

едж>>

_

рассмот,рении апеJIляции о нарушIении пр()цедуры
ква;lификаlционноI,о

экзамена

Аuе.lt.llяlIи0IIIIаrI комиссия, рассмо,грсв обстояl,СJIIlС'I'lЗil, и:]JIо}кен[lые в аlIеJIJIяции кан дидата
(ФИО кандидата, полавшего апелJlяцию)

ОП СПО по сlIециЕuIьности
(код, наименование)

IIо резулътатам квалификационного экзамена flo

профессионrlлъному модулю

(индекс, [Iаименование)

IIРИНЯJIЛ РЕШЕНИIt
об отклонении аIIеJIJIяIIии
сlб удсIвJIетIзOрении апелляции
разреIIIи,гь IIов,I,орIIуIO'сдачу (псрссдачу) квалификаIIиоIIIIого эк:]амсIIа
(нулсное поdчеркнуmь)

(()
Председатель
апелляционной комиссии

:

Ч:lены
aIIеJIJ

IяIlионлlсlй комиссии

:

(полпись)

(Фио)

lo:llr ись)

(Фио)

(полпись)

(Фио)

(подгrись)

(ФИО)

(r

((

))

20

г.

20

г.

20

г.

кС решtением апеJIляционной комиссии ознакомлеFI))

Кандидат
(подпись)

(Фио)

(()

Приложение 2
/{ирсктсlру АН ГIОО кllЭЮК>
Е:rисеевой Н.Я.

Кандидат

Ф.и.о.
дата прохождения экзамена
место прохождения экзамена
номер группы
телефон

ЗЛЯВЛЕНИЕ

о наруIIIении проце/Iуры кваJIификационного экзамена

В

с

Положением об апелляционной комиссии lrо rrрофесс"о"-i""r,
модулям основных профессионсlJIъных образовательных rrрограмм СПО, прошу
рассмотреть мою апелляцию о нарушении гtроцедуры квалификационного экзамена по
соответствии

профессионалъному модулю

:

(индекс, наименование)

по ОП СПО по специальности
ф{

-G"д.'ТrЙЙБ""Ъr"
Содцержание обжа-гlуемого нарушения

Кандидат

*

l

:

(Фио)

(подпись)

Апел-llяцию приняJI
(

гlоltгlись)

())

20

(Фио)

(()

20

г.

