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порядка отбора лиц для приема на обучение, локальными актами и настоящим 

Положением. 

2. Полномочия и функции апелляционной комиссии 

2.1. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

отбора лиц для приема на обучение в Колледж. 

2.2. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

- принимает и рассматривает заявления о нарушении процедуры проведения отбора 

лиц для приема на обучение; 

- определяет объективность претензии по нарушению процедуры проведения 

отбора лиц для приема на обучение; 

- информирует родителей (законных представителей) поступающего, а также 

комиссию по отбору лиц о принятом решении. 

2.3. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия вправе 

запрашивать и получать у комиссии по отбору лиц необходимые документы и 

сведения, информацию о соблюдении процедуры проведения отбора лиц для 

приема на обучение, протоколы заседаний и ведомости комиссии по отбору лиц. 

При этом апелляционная комиссия обязана обеспечить установленный порядок 

хранения документов и соблюдение режима информационной безопасности. 

2.4. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

- выполнить возложенные на них функции на самом высоком уровне 

профессионализма, этических и моральных норм; 

- соблюдать требования законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

инструкций; 

- соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности. 

 

3. Состав и структура апелляционной комиссии 

3.1. Апелляционная комиссия создается на период проведения отбора лиц для 

приема на обучение. Персональный состав апелляционной комиссии 

утверждается приказом директора Колледжа одновременно с утверждением 

состава комиссии по отбору лиц. В приказе указывается председатель, заместитель 

председателя, ответственный секретарь и члены апелляционной комиссии. 

3.2. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 

числа работников Колледжа.  

Контроль за деятельностью членов комиссии осуществляет Председатель 

комиссии по отбору. 
Делопроизводство апелляционной комиссии ведет ответственный секретарь 

апелляционной комиссии. 

3.3. Председателем апелляционной комиссии является директор Колледжа, либо 

лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя. 

Председатель отвечает за организацию работы апелляционной комиссии, 

своевременное и объективное рассмотрение обращений, распределяет обязанности 

между членами апелляционной комиссии, обеспечивает координацию работы 

членов апелляционной комиссии, ведет заседания апелляционной комиссии, 

утверждает рабочую документацию, контролирует исполнение решений 

апелляционной комиссии. 
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3.4.  Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава. В случае равенства голосов председатель комиссии 

имеет право решающего голоса. 

3.5. Информирование поступающих о порядке работы Комиссии, сроках, месте 

приема и процедуре подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения 

поступающих и их родителей (законных представителей) с  началом работы 

комиссии по отбору. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в 

письменном виде в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после проведения отбора лиц на обучение путем подачи заявления на имя 

председателя апелляционной комиссии (Приложение 1), которое регистрируется в 

специальном журнале. 

4.2. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору лиц направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседаний комиссии по отбору лиц. 

4.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) несовершеннолетнего поступающего (до 18 

лет), которые должны иметь при себе документ, удостоверяющий их личность 

или несовершеннолетние, признанные в соответствии с законодательством РФ 

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия (ст.56. Семейного 

кодекса РФ). 

4.4. Время и место работы апелляционной комиссии определяет председатель 

апелляционной комиссии. 

4.5. Повторная апелляция для не явившихся на нее в указанный срок 

поступающих или их родителей (законных представителей), не назначается и не 

проводится. 

4.6. По результатам рассмотрения апелляции, изучения и анализа содержания 

материалов отбора лиц, апелляционная комиссия принимает решение о 

целесообразности или нецелесообразности повторного проведения отбора лиц в 

отношении поступающего, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. 

Данное решение утверждается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. В случае равенства 

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) поступающих под роспись в течение одного дня, следующего за 

днем принятия решения. 

4.7. Повторное проведение отбора лиц осуществляется в течение трех рабочих 

дней со дня принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности 

такого проведения отбора лиц в отношении поступающего, в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии. 
4.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколами (Приложение 2), 

с которыми знакомят родителей (законных представителей) поступающего (под 
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роспись). Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

поступающего. 

4.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

4.10.После окончания работы апелляционной комиссии апелляции не принимаются 

и не рассматриваются. 

 

5. Документация апелляционной комиссии 

5.1. Заседания апелляционной комиссии оформляются протоколом. 

5.2. Решение апелляционной комиссии о целесообразности или нецелесообразности 

повторного проведения отбора лиц в отношении поступающего фиксируется 

протоколами заседания. Протоколы подписываются председателем, заместителем 

председателя и всеми членами апелляционной комиссии. 

5.3. Документами, подлежащими строгому учету, по основным видам работ 

апелляционной комиссии, которые хранятся в течение года, являются: 

- материалы, поступившие в апелляционную комиссию (заявление от родителей 

(законных представителей) поступающего о нарушении установленного порядка 

проведения отбора лиц, по их мнению); 

- журнал регистрации апелляции; 

- протоколы заседаний апелляционной комиссии. 

5.4. Выписки из протоколов вместе с материалами по отбору лиц и заявлениями на 

апелляцию передаются в комиссию по отбору лиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


