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1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29.12.2012 Ng 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации)>;
- Федер€}льного закона от 14.07.2022 г.

изменения в статью 68 Федерального закон:а <<об

м 296-ФЗ (о внесении
образовании в Российской

Федерации>;

- Приказа от 02.09.2020 }lb
обучение по образовательным
образования));

457 <<об утверждении Порядка приема на
программам среднего профессионального

- Приказа Министерства просвещеншI РФ от |6.03.202I м 100 ко
внесении изменений в Порядок приема Hil обуrение по образовательным
программам среднего профессион€tльног,с образования, утвержденный
прик€вом Министерства просвещения Россллйской Федерации от 2 сентября
2020 г. J\! 457>;

- Приказа Министерства просвещения РФ от 30.04.202l Ns 222 <<О
внесении изменений в Порядок приема на обуtение по образовательным
проrраммам среднего профессион€lльногсl образования, утвержденный
прик€Lзом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября
2020 г. ЛЪ 457>;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации
от 20.|0.2022 r. J\lb 915 <<о внесении изменений в порядок приема на
обуlение по образовательным программам среднего профессион€lльного
образования, утвержденный приказом министерства просвещения
Российской Федерации от 2 сентября2О20 г. Jtr 457>>;

- ПрикаЗа МиниСтерства образования И науки Российской Федерации
от 30.|2.20|З Ns |422 <Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионЕtльного образования по пр,сфессиям и специ€tльностям,
требующим у поступающих н€lличия: определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств)>;

-устава бюджетного профессионzlльного образовательного
1пlреждения омской области <<Медицински,й колледж).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приёма и рассмотрения
апелляций по результатам вступительных испытаний в rIреждении
бюджетного профессионаJIьного образовагельного учреждения омской
области <<Медицинский колледж>) (далее - Колледж) и Тарском филиале



бюджетного профессион€lJIъного образователъного учреждения омскойобласти кМедицинский колледж) (далее - тФ Колледж).1,з, Апелляция - это арryментированное письменное заявлениеабитуриента на имя председателя апелляци:онной комиссии о нарушении, поего Мнению, установленного порядка rtроведения испытания и (или)несогласии с его резулътатами (да-гlее - апелJlяция).
1,4, Рассмотрение апелляций не является пересдачей всryпителъногоиспытания, В ходе рассмотрения апелляции проверяется толькоправильностъ оценки резулътатов сдачи вст}.пителъного испытания.
Апелляция не принимается по вопросам, связанным с нарушениемабитуриентом правил поведения во вре.мя проведениrI вступительногоиспытаниrI; а также по вопросам содержаниrI и структуры заданий
1,5, Абитуриент не может быть ограничен в праве подачи апелляции порезультатам вступительных испытаний.

2. Состав апелляционной комисспи

2,1, !ля Рассмотрения апеЛляций на период вступительных испытанийприк€вом директора головного учреждения бюджетного профессион€tльного
образователъного учреждения омской области <<медицинский колледж>создается апелляционная комиссия Колледжа, прик€lзом директора Тарского
филиала бюджетного профессион€lльного образоват.п"rо.о rIреждениrIомской области <Медицинский колледж) со:iдается апелляционная комиссиlI
ТФ Колледжа.

2.2. В состав апелляционной ко'иссии входят: председатель,
заместитель Председателя, Председатели экзаменационных комиссий.

2,з, Для ведения протокола заседаний апелляционной комиссии
н€вначается секретарь апелляционной комиссии.

3. Правила подачи апелляций

3,1, Поступающий, не согласный с результатом вступительного
испытани,I, или считающий, по его мнению, что нарушен порядок
проведения вступительного испытания, имеет право через секретаря
апелляционной комиссии подать письменное заявление (апелляцию) на имя
председателя апелляционной комиссии (приложение 1), которое
регистрируется в специалъном журнале.

3,2, АпеЛляциЯ подаетсЯ абитуриентоМ личнО на следУющий день после
объявлениrI результата вступительного испыт ания.



4. Порядок рассмотрения апелляций

4.1. Рассмотрение
на следующий день.

апелляций проводится в день подачи заявлениrI или

4,2,В случае проведения вступите.'ъного испытания в письменной
форме поступающие С инв€lлидностью и о|раниченными возможностями
здоровья имеет право ознакомиться со своей работой.4.з. Поступающий имеет право присутствоватъ при рассмотренииапелляции, С поступающим в слуrае, если .,н является несовершеннолетним(до 18 лет) и не признан в соответствии с законодательством полностью
дееспособным до достижениrI совершеннолетиrI, имеет право присутствоватьпри рассмотрении апелляции один из его родителей или иных законныхпредставителей. Указанные лица должны иметь при себе документы,
удостоверяющие их личность.

4.4. По резулътатам рассмотрениrI апелляции апелляционн€UI комиссия
принимает решение:

- об отказе в удовлетворении апелJUIции и оставлении
вступительного испытания без изменения;

- об удоВлетвореНии апелЛ яциии изменении результата вступительного
испытания.

4,5, Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом
(Приложение 2) и В Сл)л{ае необходимости вносятся изменениrI результатоввступительного испытаниrI. При возникновении разногласий' в
апелляционной комиссии, по поВоду решениrI проводиТся голосование, и
решение утверждается большинством голосов. В сл1^lае равенства голосов
право решающего голоса предоставляется председателю приёмной комиссии.

4,6, Оформленное протоколом рецение апелляционной комиссии
доводится до сведения абитуриента (rод роспись) в день проведения
апелляции и хранится в личном деле как документ строгой отчётности.

4,7, Протокол заседания апелляционной комиссии подписывается
всеми членами апелляционноЙ комиссии и вместе с заявлением передаётся в
приёмную комиссию.

5. Закпючптельные положения

5,1' Решение апелляционной комиссии явJUIется окончательным и
пересмотру не подлежит.

результата



5,2, Журн€lJI протоколов решений апелляционной комиссии хранитсякак документ строгой отчетности в течение 5 лет.

Зав. отделом доколледжной подготовки А4 т.ю.зайцева
и р€lзвития профессионалъных компетенций



Приложение l

Председателю апелляционной комиссии
БПОУ ОО <Медицинский колледж)
И.В. Боровскому

абиryриента
(ф.".о. полностью)

специ€rльность

ДIIЕЛЛЯII4Я

прошу рассмотреть вопрос об изменении результата вступительного
испытаниrI

т.к. считаю:

1.

1

3.

Щата Подпись



Приложение 2

IIРОТОКОJI

решения апелляционной комиссии

ль

(фамилия, имя, отчество абитуриента полностью)

по результатам вступительного испытания

Рассмотрев апелляцию

(название вступительного испытаЕия полностью)

Апелляционная комиссия решила:

Председатель комиссии

члены комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)


