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1 Назначение и область применения 

Настоящее Положение устанавливает состав, полномочия, порядок создания и 

деятельности апелляционной комиссии Суздальского филиала (далее – Филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» (далее - Институт). 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение составлено в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; 

- Нормативными актами и иными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457 

(зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации № 60770 от 

06.11.2020) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями, вносимыми приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 16 марта 2021 г № 100, от 30 апреля 

2021 г № 222; 

- Уставом Института; 

- Положением о Суздальском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры», утвержденным на Ученом Совете СПбГИК (протокол от 25.01.2022  

№ 37); 

- Ежегодными Правилами приема в Институт; 

- Ежегодными Правилами приема в Филиал; 

- Другими локальными нормативно-правовыми актами Института и Филиала. 

 

3 Общие положения 

3.1. Апелляционная комиссия Суздальского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» (далее - Апелляционная комиссия) создается в целях рассмотрения 

письменных апелляционных заявлений (далее - апелляций) абитуриентов. 

Апелляционная комиссия принимает и рассматривает апелляции поступающих по 

результатам творческих вступительных испытаний. 

Абитуриент имеет право подать апелляцию в случае нарушения, по его мнению, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) несогласия с 

результатами вступительного испытания. 

3.2.  Основной задачей Апелляционной комиссии является обеспечение соблюдения 

прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости рассмотрения апелляций 

по результатам вступительных испытаний. 

3.3.  Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период проведения 
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вступительных испытаний в Филиал при приеме для обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

3.4.  Апелляционная комиссия: 

− принимает и рассматривает апелляции абитуриентов; 

− устанавливает соответствие порядка проведения вступительного испытания 

требованиям действующего законодательства; 

− устанавливает соответствие результата вступительного испытания критериям оценки 

по соответствующему вступительному испытанию, определенным в программе 

вступительного испытания; 

− принимает решение об изменении или оставлении без изменения оценки по 

результатам вступительного испытания; 

− оформляет принятое решение протоколом; 

−  доводит принятое решение до сведения абитуриента (под роспись). 

3.5.  Решения Апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

в присутствии не менее 2/3 утвержденного состава Апелляционной комиссии и оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем Апелляционной комиссии, секретарем 

Апелляционной комиссии, а также всеми членами Апелляционной комиссии, 

присутствовавшими при принятии решения. 

3.6.  Состав Апелляционной комиссии формируется из числа заведующего предметно-

цикловой комиссии по общепрофессиональным дисциплинам Филиала, наиболее опытных и 

квалифицированных членов преподавательского состава Филиала. 

В состав Апелляционной комиссии могут быть включены председатель отборочной 

комиссии Филиала и (или) его заместитель, ответственный секретарь отборочной комиссии 

Филиала и (или) его заместитель, председатель экзаменационной комиссии Филиала, а также, 

в качестве независимых экспертов, представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. 

Состав Апелляционной комиссии утверждается ежегодно приказом ректора Института. 

3.7.  В состав Апелляционной комиссии включается председатель Апелляционной 

комиссии. 

Председателем Апелляционной комиссии является, как правило, председатель 

отборочной комиссии Филиала или его заместитель. 

Председатель Апелляционной комиссии: 

− знакомит членов Апелляционной комиссии с едиными критериями оценки знаний и 

умений абитуриентов, утвержденными в программе соответствующего вступительного 

испытания, и контролирует их соблюдение членами апелляционной комиссии при 

рассмотрении апелляций; 

− руководит работой членов Апелляционной комиссии во время рассмотрения 

апелляций; 

− контролирует соблюдение членами Апелляционной комиссии правил рассмотрения 

апелляций, утвержденных в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

настоящем Положении; 

− участвует в работе Апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций 
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абитуриентов; 

− участвует в принятии решений об изменении или оставлении без изменения оценки 

по результатам вступительного испытания по итогам рассмотрения апелляций абитуриентов. 

− обобщает итоги работы Апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций 

абитуриентов и составляет отчет по результатам ее работы. 

3.8. Члены Апелляционной комиссии: 

− участвуют в работе Апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций 

абитуриентов; 

− участвуют в принятии решений об изменении или оставлении без изменения оценки 

по результатам вступительного испытания по итогам рассмотрения апелляций абитуриентов. 

3.9.  В состав Апелляционной комиссии включается секретарь Апелляционной 

комиссии. 

Секретарь Апелляционной комиссии: 

− ассистирует председателю Апелляционной комиссии в организации проведения 

заседаний Апелляционной комиссии (формирует повестку дня, своевременно уведомляет 

членов Апелляционной комиссии о предстоящем заседании); 

− организует документационное обеспечение работы Апелляционной комиссии; 

− обеспечивает своевременное прохождение через Апелляционную комиссию 

апелляций абитуриентов; 

− присутствует на заседаниях Апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций 

абитуриентов; 

− составляет протоколы заседаний Апелляционной комиссии; 

− доводит принятое Апелляционной комиссией решение по итогам рассмотрения 

апелляций до сведения абитуриентов (под роспись). 

 

4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

4.1. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право подать апелляцию. 

Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения вступительного испытания, 

приведшем к снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной ему по 

результатам вступительного испытания оценки. 

4.2. Апелляция подается абитуриентом лично не позднее следующего дня после дня 

объявления результатов вступительного испытания. 

Приемная комиссия Филиала обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего 

дня. 

Апелляции, поданные абитуриентами позже установленного в настоящем Положении 

срока, не рассматриваются. 

4.3.  Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня подачи 

абитуриентом апелляционного заявления. 

4.4.  Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки, полученной 

абитуриентом по результатам вступительного испытания. Дополнительный опрос 
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абитуриентов, внесение исправлений и (или) изменений в экзаменационные работы не 

допускаются. 

4.5.  Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Абитуриент допускается на процедуру рассмотрения апелляции при предъявлении документа, 

удостоверяющего его личность, и экзаменационного листа. 

4.6.  С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Родители или законные представители абитуриента допускаются на процедуру 

рассмотрения апелляции при предъявлении документов, удостоверяющих их личность. 

4.7. После рассмотрения апелляции выносится решение Апелляционной комиссии об 

изменении оценки по результатам прохождения вступительного испытания (как в случае ее 

повышения, так и понижения) или оставления такой оценки без изменения. 

4.8. Сведения об изменении оценки по результатам прохождения вступительного 

испытания вносятся в экзаменационный лист абитуриента. 

Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии доводится до сведения 

абитуриента (под роспись). 

Письменное апелляционное заявление абитуриента и выписка из протокола заседания 

Апелляционной комиссии приобщаются к личному делу абитуриента. 

4.9.  Решение Апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  
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Приложение 1 

 

Председателю Апелляционной комиссии 

Суздальского филиала ФГБОУ ВО  

«Санкт-Петербургский государственный  

институт культуры» 

от __________________________________ 

____________________________________                                                                                                                                        

(фамилия, имя, отчество) 
 

проживающей(его) ____________________ 

____________________________________ 

____________________________________                                                                                                                                                                                
(указать почтовый адрес) 

моб. тел._____________________________                                                                                                                                                
(указать телефон) 

                                                               

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть результат, полученный мной на творческом экзамене по 

__________________________________________    «______» __________ 2022 
(наименование творческого вступительного испытания)                                            (дата проведения экзамена) 
                                                                                      

в связи с тем, что 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

    

 

«___»_________ 2022 г. 

 

__________/__________________/                                                                                                                                     

 


