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Миниcтepство кyлЬTypЬI и BI{rшниx cвязeй opeнбypгскoй oблacти
Гocyдapcтвeпнoе бтoДжeтпoе пpoфеccиoнaльное oбpaзoвaтельнoе yчpr)кдeниr

<opенбypгский oблaстнoй хyдoжествeнньтй кoЛлr.цж))

ГБПoУ

Пoлo;кeние oб aпeлляциoннoй кoмисiии

1. oбщиe пoлoжeЕия
1.1. Пoлoжение oб aпeлляциoннoй кoмиосии, дeйcтвyloщeй в пepиoд прoBoдeIrшlПриеМнoЙ кaМпal{ии (дaлее _ Пoлoжeние), ycтaнaвливaeT пoлнoМoчия и футrкцииaДелЛяциoннoй кoМиccии' пopядoк рaccМoтрrния aпrлляцrЙ пpи пpoведeнииBcTyпитeЛьнЬIх иcпьrтaний Пpи пpиеМе нa oбyvениe по oбрaзoвaтел",,Ы .,f'pu''u*сpe^нeГo пpoфеccиoнальнoгo oбрaзoвaния специаЛьI{ocтям 54..02.01 !изaйн (пoЪщacлям;,54.02.02.{eкopaтивнo- пpиклаДтloе иокyсcтBo и нapоДные пpoМЬIcльI (пo видaм), 54.o2,o5Живoпись 

-(пo видaм) тpебyтoщиМ y пocTyпaloщих н.lличия тBopчеcкиx cпoоoбнocтeЙ.1.2. Hacтoящеe Пoлoжeние pазpaбoтarro нa oснoве нopМaтивнЬlx пpzlBoвьIх aктoв:_Фeдеpaльньlй зaкoн oт 29 дeк a6pя 2О12 г. Nq 273.ФЗ <oб oбpaзoвaнии в PoосийскoйФедepaции>;
-пpикz* Миниcтеpcтвa oбpазoвaния 11 Haу7<14 Pocсийскoй Федеpaции oт 23 янвapя2014 г. j\! з6 (oб yтвrpждении Пopядкa .,p""'u .,u oбyнeние nЬ oбp*oй",u'"-пpoгpaММaМ оpeдI{егo пpoфессиoнaльногo oбpазовaния>>:

. 
. Пpaвилa ПpиеМa B Гpaх(дaн нa oбуяениe пo oбpaзoвателЬHьlм пpoгpaМN{zlM сpеднeГoпpoфесоиoна:rьнoгo oбpaзoвalИЯ B' Гoсyдapcтвеннoе бюджетное ,,po6..",on*u'o"oбpазoвaтельнoе )дrpежДeниe <opeнбypгский oблacтнoй хyдo)кrотBеIlньIй кoлледж> нa20\9-2020 yvебный гoд.
1.3. Aпелляциoннaя кoМиcоия сoздaeTся B ц.JUIх oбeспечения оoблroдeния пpaв

r{acTllиков вcтj/пI{TельllЬlх испьrтaний, oбъeктивнoгo oценивatlия ypoвня иx пoдгoТoвки всooТBeТоTвии с yстaнoBЛrI]нЬIми тpeбoвaниями.

2. Coстaв aпeлЛяциoпIloй кoмиссии, rloлнoil{oчия еe члeнoB

2.1. Сocтaв aпeлляциoннoй кoМиccии yтвеp)к.цaет ДирrкToр ГБПoУ кooХК>являloщийся прeдседaTeлеNt пpиeмнoй кoМиccии. Pjкoвoдотвo алелляциoннoй кoМиccиrйoоyщrстBляет зaМrcTитeль Диpeктopa кoЛлeДжa, тraзнaченньrй прикaзoМ pyкoвoдитeля. Bcoстaв aпелЛяциoннoй кoмисоии Bхo.цяT paботники кoЛле.ц)кa' не yчaствoвaBlпие BпpoBеДrнии BcTyпиTrльIlЬIх иcтlьlтagиЙ в тeкyщеМ гoдy' Кoличеcтвo чЛeнoвaпелляциoннoй КoMI1ccI4IIне дoлжнo быть мeнее 4-х челoвeк.
2.2. B aпeлляциoнн}To кoМисcию пpи paсcМoтpeн ИИ aПeIIJIЯЦИЙ МoгyT включaTьоя BкaчестBr I{езaBиcиМЬж экcпеpToв прe.цcTaвиTели Миниcтеpcтвa кyЛЬтypьI и вЕеIпнихcвязeй opенбypгcкoй oблaсти
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2.3. Cекpетapь aпелляциoннoй кoмиоcии нe яBляетоя ее члеI{oМ. К пoлнoмoчиям
cекpетapя oтI{ocится oфopмлeние ПpoтoкоЛoв зacедaния aпeлляциoннoй кoМиссии' Beдeниe
дoкyмеI{Tов yчeTa пpoBе'цения зaсeдaний и вЬIнеceнньIх pепrений aпелляциoннoй
кoМиcсии.

2.4' Paссмoтpение aпrлJUIЦии нr явJUrrTcя пepecдavей Bcт}rIIиTeJIЬI{oГo иcпьrтаrrия. B
хoдr paссМoц)енИЯ aПeJIЛЯЦ|4|4 llлeнaМи кoМиссии пpoвopяrTcя тoлькo пpaвильнoотЬ oцrl{ки
peзyльтaтoB с.цaчи BсTyПиTелЬнoго исПЬITaния.

3. Пpaвилa пo.цaчи и рaссп{oтpeния aпeлляций
3.1. Пo peзyльтaTaМ BсTyIIиTeлЬI{oгo иcпьIтaиия пoст1тraтoщий иI{еет пp.lвo пoдaTЬ B

aпeЛJUIционI{}.ю кoМиосиIo пиcьМeнI{oe зiшвлениe o нap)тIrнии' пo eгo МнениIo'
yстaнoBЛеH}loгo пopядкa пpoведeния иcПЬПaния и (ттли) несoгЛaсии с eГo peзyлЬтaтaMи
(дaлeе - arrеrlпяция). Письменнoe зaявление oфopмляeтcя сoглacнo Пpилoжeниro 1.

3.2, Алeпlяцтlя пoдaеTcя пoсTyпaющиМ личI{o нa след}тoщий ДeI{ь ПoсЛе oбъявлeяия
peзyЛьтaтa вcт}питeлЬI{oГo иcпьlтЕшIия. Пpиемнaя кoМиоcия oбеопечивaoт пpием
aпелллIий в TeчeIIиe BcеГo рaбoчeгo .щrя.

Пocтyпaroщий иМeeт прtlвo oзнaкoмиться сo свoeй paбoтoй, вьrпoлненнoй в хo.це
BстyпиToлЬнoгo испЬIтaния. Пpиемнaя кoмиcсия в день oбpаrЦeния oбeспeчивaет
oзEaкoмлeEиe пocт}.пaloщeгo с paбoТoй и peзyлЬтaтaМи ее oцollки экзzlN{el{aToptlми.

3'3. Pacсмoтpeние aпелляций aпел:rяциoннoй кoмиссией пpoвoдиTся не пoзднее
слeдyющегo дня после д|lя Пoдaчи aПeЛЛяции и oзнaкoМлеHия пoсT}.ПzuoщeГo о paбoтaми.
BьIпoлнен1lьlМи в хoде BстyпителЬньIх испьrтaний. Ceкpeтapь пpиeМIroй кoМиccии
пpe'цoстaвJUIеT в . IелJUIциoннyo кoМиccию пpoтoкoЛ Зace aЯЙЯ экзaМrнaциol{нoй
кoМиccии пo пpoвe.цeниIo вcт)питeльЕoгo иоПьnaIIиJI дJUI пocтyпalolцeгo' зaкJIIочениe
пpeдcе.цaTeJUI экзaМeнaциol{Iloй кoMиcсии o сoблIoдеIlии вceх щeбoвaний к пpoвeдениrо
воTyпительнoгo иcпьITaния.

3.4' Пoстyпaтoщий имeет пpaвo пpиcyтcтвoBaть Пpи paccМoтpении aПеЛJUIции.
Пoстyпaroщий дoлжен иМеть пpи себe дoкyмент' yдocToвepяIoщий егo лиtII{ocTЬ' и
экзaМеI{aциoнI{ьrй лист.

3.5. С несoвеpпIeннoлеTIlиM пoстyпzuoщиМ иМееT прilвo пpиcyTcTBoBaTЬ oдин из
poдитeлей иJIи инЬш зtlкoнI{ьD( пpe.цcтaвитeЛrй.

3.6. Пoвтopнaя пpoце,цypa aпeЛwlЦИЯ ДЛЯ пocтyп.шощrx лиц' не явиBIIIихся нa пеpвoе
зacе.цaниr в yказaннЬй cpoк' не нaзнaчaетcя и не пpoвo.цится

4. Пopядoк вьlнeсеflия perпeний aпeлляциoннoй кoМиссии

4.1. Пoсле paссI\,{oТpеI{ия aпеJIJUIции aпелляциoннoй кoМисcией вьrrlocится peшeниe
oб oценкe, вьIстaвленнoй экзaМrнaциol{нoй кoмиссией пo BcтyпитeльнoМy иcпЬIтaниIo:

_oст.lвить ouенку без изменений;
-oтМеI{иTЬ peшeниe экзzlМенaциoннoй кoМиccии, пo peзyльтaтaМ BcTyпительЕoгo

испьгaния BЬIcтaвитЬ oценкy нижr иЛи вЬIIпe пoстtlBлеIIнoй экзaменaциoннoй кoмиcсиeй.
4.2. Cpeцa членoв aпeлJUIциoннoй кoМиоcии пpoвoдитcЯ гoJтocoвaЕиe' pешeние

yтвepждaeтcя бoльпrинствoм гoлoсoB. Пpи вoзникнoBeltии paзнoглaсий pelпaloщиМ
гoлoоoм oбЛaдaет пpедсeдaтrль aпелJI'IционI{oй кoМиccии.

4.3. PеIпение зaнocится в пpoToкoл' oфoрМЛяeMьIй'сoглaснo Пpилoжениro 2.
4.4. oфopмленIloe пpoтокoлoМ prшениe aIIеЛJUIциoнI{oй кoМиcсии Дoвoдится ,цo

cBe'цения пocтyпaющeгo пo.ц pocпись.

5. Пopядoк хpaнeния ПpoтoкoJloB зaсeдaпий aпrлляциoннoй кoмиссии

5.1. Пpoтoкoльr зaсeдaний aпеЛляЦиoннoй кoМисоии вМeоте с зa,IBЛeI{ияМи нa
zlIIелJIяциIo' экзaМrнaциoнньIми nиcтzlМи' з.lкJIIoчeниями пpедоe,цaтеля экзaмeнaциoннoй



кoMиссии o собJпoдеIrии тpебoвaний к пpoце.цypе цpoBедеЕия вcтyпительньD( |lcIIЬ1,Ia'i{ИiLLт

твopческими paбoт.lМи пoсTyll{шoщoгo cшItвaloтcя и пepеД.Цoтся в приeмЕylo кoМиссию.
5.2. Пpотoкoлы зaceДagиil aпerrляЦиoннoй кoМиcсии xpiшятся в пpиемнoй кoMиссии в

течение l кaлrlrдapнoгo гoДa и }тиЛизцp}тотоя пo aктy.

6. Зaклroчитe.lrьньIе пoлo,кeпия

6.l. HacтoяIцее Пoлoхeние Bcтyпaет B дeйcтвиr с мoМeнтa }тBrp)кдeния егo

пpeдceдaтeJlем пpиeмнoй кoмиссии ГБПoУ (ooхк>.

6'2. Измegetттlя и дoпoлIlеЕиll B Ilacтoящoe Пoлorкeние 'цoлхс{ьI Btloситьcя с yqетoМ

измeнeний в дейстB}.IoщeМ зaкoнoдaтeльстBe в сфepe oбpaзoвaния.
6.з. oзнaкoмлerrие с нacтoящI{м Пoлoясeнисм oсyщеотBJUIется пocpe,цстBoМ

pa:}мeщения нa инфopмaциoннoм cтендe и пyбликaции нa oфицишrьнoм оайтe

<хyДorкественпьй кorrледж.pф> в сети Интepнeт.
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Пpилoжeниe 1

Заявленuе o пoDанe аneлляцuu

Пpeдcедaтеrпо arreлляциorrrroй кoМиссии ГБпoУ (ooxК)

(фaмилия и иниu,u,,", 
" 

й"nuнoМ падe}кr)

(ФИo пoстyпaтoщeгo Лицa IIoJIIIoстьIo B po.щ'тeльнoМ пaдежe)

пoот}.п:uoщeгo нa cпециaJIьI{ocTь

Зaявлrпиe o пoдaче aпrлJIЯции

(кod u нашменoванue)

ПpoIшy paссмoтpeTь .шIелJUIцию' пoдaнEyю в cвязи о нapyшеI{иeМ yсTalloBлrнпoгo
пopядкa пpoвeдeниЯ иcпьттuulия и (или) нeсoглacии c eгo peзyльтaтaми (ну,эlснoе вьlбpаmь).

Cuитшo, ятo

l .

2.

з '

г.

(Дaтa)

(фaми.тптя,инициaгы) (пoдпись)



Пpилoхениe 2

Irpomoкoл засеdанuя апeлляцuoннoй кolиucсuu

ПPoToкoЛ }lb

зaсeдa}lия aпеrшяциoн нoй кoMиссии

20 г.

Пo paсcМoIpeншо tlпелJUIции o нapylпrниrr ycтill{oвЛel{I{oгo пopядкa пpoвeдel{ия
14cI1Ь1TaнЙЯ Й (или) нrcoглaсии с eГo p93yльтaпlми, пoстyпивrпей oт

(ФИo пocryпaroщeгo)

.{aтa пpoведения Bстyпительнoгo иcпьПaния 20 г.

Haименoвaние oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaмМьI CПo' пo кoтopoй пpoвoдилoсь
BсTyпитeльнoe испьIтaниe

ПPИCУTCTBOBAJIИ:

Пpедседaтель
Члeньr aдeлляЦиoннoй кoмиссии

B AПЕJlJlяЦиoнtlУЮ кoМИCсИЮ
ПPЕДCTABЛЕнЬI СЛЕДУЮЩИЕ MAТЕPИAЛЬI:

1 . Пpoтoкoл зaсrДaЕия экзaменaциoннoй кoмисcии пo пpoве.цеI{иIo вcтyпитeJIЬнoгo

иопьrтaнияNs oт 20 гoдa.

2. Зaк;пoчениe пpе,цcедaTеля экзaменaциoннoй кoмиссии o сoблroдении тpебoBaний к

прoце,ц}рr пpoвe/цения всT}гIIиTеJIьI{oгo испьITilI{ия.

3 . Экзaменaциoнньlй лист.

(uны e JИФnr puaПы' явJ|яющuе cя

cущеcmвенньl,Jvlu dля pаccмompeнuя апeлляцuu).

PЕшЕниЕ AПЕЛJUIЦиOHнO Й кoмиссии



ocтaвить oцeнкv без измепении

oтмeнить perпeниe экзaМeнaциoннoй кoмисстла oт

(лaта)

Пpoтoкoл Ns-*- зa BсЦ/питеJIьнoe иcпъпaниe вьIcтtlBитЬ oцeЕкy

(нркнoe выбpaть) 'i

Пpeдоедaтель aпgrляциoннoй кoмисоии

(фaмилия, инициaльr) (пo.цпиcь)

, 
(фaмилия, ияvтцлasьl) (пoдписъ)

(фaмилия, инициaльr)

(фaмилия' инициaльr) (пoдпись)

(фамилия, инициa:lы) (пoдпись)

oзнакoмлeн

(фaмилия' ипициzшы пocTyllluoщегo


