
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

РАССМОТРЕНО    

на заседании методического совета 

протокол №1 от «02» 09. 2019г 

Утверждено приказом директора  

ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж 

информационных технологий и 

предпринимательства» 

от «02» сентября 2019 г. №249-од 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Луганский колледж информационных технологий и 

предпринимательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУГАНСК, 2019 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии 

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Луганский колледж 

информационных технологий и предпринимательства» (далее - колледж) 

разработано в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 03.02.2017г, №33 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение в образовательные организации (учреждения) 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программам подготовки специалистов среднего звена (на базе рабочих 

профессий).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и организацию работы 

апелляционной комиссии, порядок рассмотрения апелляций по результатам 

вступительного тестирования абитуриентов. 

2. Организация и порядок работы апелляционной комиссии 

2.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций по 

результатам вступительных тестирований, которые проводится по 

дисциплинам «Русский язык», «Информатика» для поступающих по 

профессиям: 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

19.01.17 Повар, кондитер  

23.01.03 Автомеханик  

43.01.01 Официант, бармен  

43.01.02 Парикмахер  

46.01.01 Секретарь  

по специальностям: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения  

2.2. Апелляционная комиссия формируется из числа 

квалифицированных преподавателей колледжа, как правило, ведущих 

преподавательскую деятельность по дисциплинам «Русский язык» и 

«Информатика» 

2.3. Апелляционная комиссия создается на период проведения 

вступительных испытаний приказом директора колледжа, в котором 

определяется персональный состав апелляционной комиссии, назначается ее 

председатель. 



3. Рассмотрение апелляций по результатам вступительных 

испытаний 

3.1. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента о нарушении процедуры проведения вступительного испытания, 

приведшем к снижению оценки и (или) несогласии абитуриента с оценкой, 

выставленной по итогам вступительного испытания. 

3.2. Прием апелляций осуществляется на следующий день после 

объявления результатов вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. 

3.3. Заявление об апелляции принимается только лично от абитуриентов 

с предъявлением документа, удостоверяющего его личность. 

3.4. Рассмотрение апелляций осуществляется в день их подачи или на 

следующий день. При подаче апелляции абитуриенту сообщаются время и 

место рассмотрение апелляции. 

3.5. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним абитуриентом имеет право присутствовать 

один из родителей или иной законный представитель. Поступающий должен 

иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, тестовое задание, 

бланк для ответа. 

3.6. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания, в ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. Дополнительные 

испытания абитуриентов при рассмотрении апелляции не допускается. 

3.7. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии об оценке результата за вступительное 

тестирование. При необходимости вносится соответствующее изменение 

оценки результата за вступительное тестирование  в протокол проведения 

тестирования. 

3.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по 

поводу оценки результата вступительного испытания проводится голосование 

и решение утверждается большинством голосов. Результаты голосования 

членов апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

3.9. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с 

которым ознакамливается абитуриент. Факт ознакомления с указанным 

решением удостоверяется подписью поступающего. Протокол решения 

апелляционной комиссии хранится в личном деле абитуриента. 


