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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии (далее по тексту – 

Положение) определяет состав, полномочия и порядок деятельности апелляционной 

комиссии КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» (далее по тексту – Колледж, 

образовательная организация) при проведении творческих испытаний по специальностям в 

Колледж на 2019/2020 учебный год. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком приёма 

граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 11 декабря 2015 г. № 1456 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36», Рекомендациями по организации деятельности 

приёмных, предметных экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, данных в Письме Минобразования 

РФ от 18.12.2000 N 16-51-331ин/16-13, в части, не противоречащей Закону Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Апелляционная комиссия создаётся на период проведения вступительных 

испытаний (творческих испытаний) в Колледже на 2019/2020 учебный год по каждому 

разделу творческого испытания с целью обеспечения соблюдения единых требований, 

разрешения спорных вопросов, возникающих по процедуре проведения и оценивания 

творческого испытания (его раздела), экзаменационных работ и для защиты прав лиц, 

поступающих в Колледж.  

1.4. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами, инструктивными документами по 

вопросам организации вступительных испытаний и настоящим Положением. 

 

2. Состав апелляционной комиссии, права и обязанности её членов 

2.1. Состав и председатель апелляционной комиссии утверждается приказом 

председателя Приёмной комиссии КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» не позднее 1 

(одного) месяца до начала творческих испытаний в Колледже. 

2.2. В состав апелляционной комиссии входят Председатель приёмной комиссии 

Колледжа, председатели предметных экзаменационных комиссий, преподаватели-

экзаменаторы, ответственный секретарь Приёмной комиссии Колледжа. 

В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций могут быть включены в 

качестве независимых экспертов представители органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. 

В целях разрешения конфликтных ситуаций апелляционная комиссия вправе 

привлекать дополнительно независимых экспертов – соответствующих преподавателей-

предметников. 

2.3. Работу апелляционной комиссии возглавляет её председатель, который отвечает 

за организацию работы комиссии, своевременное и объективное рассмотрение апелляций. 

2.4. Ведение делопроизводства апелляционной комиссии осуществляет 

ответственный секретарь Приёмной комиссии. 
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2.5. Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право: 

 выносить на рассмотрение вопросы и принимать участие в обсуждении 

решений апелляционной комиссии; 

 принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной 

комиссии; 

 запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 

сведения (материалы творческих испытаний, проводимых в письменной или устной 

форме) и сведения, в том числе бланки ответов, протоколы собеседования поступающего, 

подавшего апелляцию, информацию о соблюдении процедуры проведения творческого 

испытания, сведения о лицах, присутствовавших на творческом испытании, иные 

документы. 

 осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

 осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 

соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

 соблюдать конфиденциальность; 

 соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов и 

материалов творческих испытаний; 

 нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены апелляционной 

комиссии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3. Полномочия и функции апелляционной комиссии 

3.1. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

творческих испытаний по специальностям в Колледж.  

3.2. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

 принимает и рассматривает заявления (далее, по тексту – апелляции) 

поступающих (законных представителей поступающих) в Колледж о нарушении порядка 

проведения творческого испытания (его раздела) и (или) несогласия с результатами 

творческого испытания (его раздела); 

 определяет соответствие содержания творческих испытаний по 

специальностям и процедуры их проведения установленным требованиям; 

 принимает решение о соответствии результатов творческого испытания (его 

раздела) или о выставлении другого результата (как в случае его повышения, так и 

понижения); 
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 оформляет протокол о принятом решении; 

 информирует поступающего (законных представителей) подавшего 

апелляцию, а также членов предметных экзаменационных комиссий о принятом решении; 

 осуществляет иные функции, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 

3.3. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год. 

4. Организация работы апелляционной комиссии 

4.1. Апелляционная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости и в 

соответствии с установленным порядком рассмотрения апелляций. 

4.2. Апелляционная комиссия работает в дни проведения творческих испытаний (его 

разделов), указанных в расписании.  

Заседания апелляционной комиссии проводятся в специально выделенной 

аудитории.  

Дата, место и время проведения заседаний апелляционной комиссии указывается 

Приёмной комиссией дополнительно. 

4.3. Заседание апелляционной комиссии является правомочным, если на нём 

присутствует не менее половины состава, включая Председателя апелляционной комиссии. 

4.4. Решение апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от её списочного состава.  

В случае равенства голосов Председатель апелляционной комиссии имеет право 

решающего голоса. 

Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат.  

Повторная апелляция не назначается и не проводится. 

4.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом о сохранении 

результатов творческого испытания (его раздела) либо его аннулировании и выставлении 

нового результата.  

Протоколы подписываются председателем апелляционной комиссии и всеми 

членами апелляционной комиссии. 

4.6. Выписки из протоколов заседания апелляционной комиссии вместе с бланками 

ответов и заявлениями на апелляцию передаются в Приёмную комиссию Колледжа для 

внесения соответствующих изменений в отчётную документацию и в личное дело 

поступающего. 

Заявление и выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в 

личном деле поступающего. 

4.7. Протоколы заседаний апелляционной комиссии хранятся в течение года, как 

документы строгой отчётности. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. Апелляцией является аргументирование письменное заявление абитуриента и 

законного представителя абитуриента, не достигшего возраста 18 лет на имя Председателя 

апелляционной комиссии либо о нарушении процедуры проведения творческого 

испытания, приведшем к снижению результатов творческого испытания (его раздела), 

либо об ошибочности, по его мнению, выставленного результата на творческом испытании 

(его раздела).  
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При рассмотрении апелляции по творческому испытанию в устной форме 

проверяются записи в листе устного ответа абитуриента и протоколе вступительного 

испытания (его раздела).  

При рассмотрении апелляции по творческому испытанию в виде исполнения 

музыкальной программы, сценического этюда, танцевального номера и пр. 

рассматривается вопрос процедуры проведения творческого испытания. 

При рассмотрении апелляции по творческому испытанию в письменной форме 

проводится повторная проверка письменной работы абитуриента.  

5.2. Апелляции не принимаются по вопросам: 

 содержания и структуры экзаменационных билетов (заданий); 

 нарушения абитуриентом правил поведения на творческом испытании; 

 неправильного заполнения бланков письменной работы; 

 нарушения абитуриентом инструкции по выполнению экзаменационной 

работы. 

Апелляции от поступающих (законных представителей поступающих), обжалующих 

результаты творческого испытания, проводимого в устной форме, но не сделавших запись 

в листах устного ответа, не рассматриваются. 

Ссылка на плохое самочувствие абитуриента на творческом испытании не является 

поводом для апелляции и отклоняется без рассмотрения.  

5.3. В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность 

выставленного результата творческого испытания и соблюдение порядка проведения 

творческого испытания. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей творческого испытания (его 

раздела). Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении апелляций не 

допускается. 

5.4. Апелляция подается поступающим (законным представителем) лично на 

следующий день после объявления результата по творческому испытанию (его разделу).  

При этом, поступающий имеет право ознакомиться со своей письменной работой в 

порядке, установленном Правилами приёма в Колледж. 

После просмотра работы, на обратной стороне титульного листа письменной работы 

абитуриент делает запись: 

«С работой ознакомился и с выставленным результатом согласен или не согласен».   

« _______ » _________ 2019 г. ___________________ __________________________ 

(подпись абитуриента) 

5.5. Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течение всего рабочего 

дня. 

5.6. Рассмотрение апелляций осуществляется не позднее следующего дня, после дня  

ознакомления с результатами творческого испытания (его раздела). 

При приёме заявления на апелляцию абитуриенту (законному представителю) 

сообщается дата, время и место рассмотрения апелляции. 

5.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении его апелляции. 

Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и 

экзаменационный лист. 

С несовершеннолетним поступающим (с лицами до 18 лет), кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полностью дееспособными до достижения совершеннолетия, при рассмотрении 

апелляции имеет право присутствовать один из его родителей или законных 
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представителей. Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 

личность. 

Апелляционное заявление может быть рассмотрено в отсутствие абитуриента. 

5.8. По результатам рассмотрения апелляции, изучения и анализа содержания 

письменной работы, листа устного ответа, протокола вступительного испытания (его 

раздела), процедуры проведения творческого испытания апелляционная комиссия 

принимает решение: 

 об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении результата без изменения; 

 об удовлетворении апелляции и изменении результата творческого испытания. 

5.9. В случае необходимости изменения результата (как в сторону повышения, так и 

в сторону понижения) составляется акт (Приложение № 2), в соответствии с которым 

вносятся изменения результата в экзаменационную работу абитуриента, в протокол 

вступительного испытания (его раздела), экзаменационный лист и экзаменационную 

ведомость.  

Измененный результат вносится с указанием № акта, числа и заверяется подписью 

председателя апелляционной комиссии. 

5.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего.  

Факт ознакомления с указанным решением удостоверяется подписью поступающего 

(законного представителя поступающего). 

6. Прочие положения 

6.1.  Положение об апелляционной комиссии КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» разрабатывается Колледжем ежегодно, утверждается председателем Приёмной 

комиссии Колледжа, после рассмотрения на заседании Педагогического Совета Колледжа и 

действует до принятия нового Положения об апелляционной комиссии КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств». 

6.2. Настоящее Положение может дополняться и изменяться в целях его 

соответствия действующему законодательству Российской Федерации. 

6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящее Положение вступило в силу с 26 февраля 2019 года, приказ № 01-

04/48. 

6.5. С момента вступления в силу настоящего Положения, признаётся утратившим 

силу Положение об апелляционной комиссии КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» 

на 2018/2019 учебный год, утверждённые приказом № 04-30/03 от 20.02.2017 года. 

6.6. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в действие с 

момента издания председателем Приёмной комиссии Колледжа приказа об их 

утверждении, но не позднее 01 мая 2019 года.  
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Приложение № 1 
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НОРИЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» 

Председателю апелляционной комиссии по творческому испытанию (разделу 

творческого испытания)  ________________________________________________________ 

(наименование испытания, его раздела, ФИО, председателя апелляционной комиссии) 

от абитуриента (законного представителя) _________________________________________ 

                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

проживающего _________________________________________________________________ 

(адрес с указанием почтового индекса) 

_____________________________________________________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу пересмотреть результаты творческого испытания (его раздела), полученные 

мной на творческом испытании по специальности, разделу творческого испытания по 

специальности _______________________________________________________________ 

(наименование испытания, раздела) 

в связи с тем, что______________________________________________________________ 

(указать причины) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

« ______ » ________________ 2019 г. ___________/Ф.И.О./ 

подпись    
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РЕЗОЛЮЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Результаты  ___________________________________________ творческого испытания  

                                                  (результат прописью) 

(его раздела) __________________________________выставлены правильно, исправлению 

                                       (наименование испытания, раздела) 

 

не подлежит / неправильно, смотри акт № _________ от ______________ 2019 г. 

              (ненужное зачеркнуть). 

 

 

Председатель апелляционной комиссии: _________________________________________ 

Члены апелляционной комиссии:            _______________________________________ 

                                                                     ______________________________________ 

                                                                     _______________________________________ 

«____» ____________ 2019  г. 
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  Приложение № 2  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НОРИЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» 

 

 

                         УТВЕРЖДАЮ: 

                         Председатель приёмной комиссии  

                         КГБ ПОУ «Норильский колледж    

искусств» 

                          ____________________________ 

                         «______»_______________2019 г. 

                                                                           АКТ 

Настоящий акт составлен     « ___ » ____________________ 2019 года комиссией в 

составе: 

Председателя апелляционной комиссии: ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Членов апелляционной комиссии: 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

об исправлении в протоколе вступительного испытания (раздела вступительного 

испытания), экзаменационной ведомости и экзаменационном листе результатов 

творческого испытания по специальности (его раздела) _____________________________  

                                                                                                 (наименование испытания, раздела)   

___________________________ абитуриента _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

В результате дополнительного рассмотрения работы комиссия установила, что 

результаты ____________________________________ поставлены ошибочно / правильно                      

                               (результат прописью) 

и (не) должна быть исправлена на   ______________________________________________ 

                                                                          (результат прописью) 

В соответствии с этим комиссия внесла во все документы исправление результатов 

творческого испытания по специальности (его раздела) с 

________________________________ на _________________________________________ 

                                                                                 (результат прописью) 

           Председатель апелляционной комиссии:  

_________________________________________________________________________ 

Члены апелляционной комиссии:________________________________________________ 


