


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний (далее - Правила) Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 

колледж культуры и искусств» (далее - Колледж) определяют порядок подачи и 

рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний.  

 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Рекомендациями по организации деятельности приемных, предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссий образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (приложение к письму Минобразования РФ от 18 декабря 

2000 г. N 16-51-331ин/16 -13) в части, не противоречащей действующему законодательству; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355 «Об 

утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

- Законом Российской Федерации (далее – РФ) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582  «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. 

№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

 - Законом Российской Федерации от 24 марта 2021 г. №51-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Правилами приема в ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» на 

2021 - 2022 учебный год; 

- нормативными, правовыми актами Астраханской области, Министерства образования 

и науки Астраханской области, Министерства культуры и туризма Астраханской области; 

- Уставом колледжа. 



2. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

2.1. По результатам вступительного испытания поступающие и/или их родители 

(законные представители) имеют право подать в апелляционную комиссию письменное 

заявление о нарушении, по их мнению, установленного порядка проведения испытания.  

 

2.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания. 

 

2.3. Апелляция подается на имя председателя Апелляционной комиссии.  

Апелляция принимается от поступающего и\или законного представителя  лично в день 

объявления результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня 

после объявления результата вступительного испытания (до 17.00 часов). 

 

2.4. Апелляция, поданная не в установленный срок, не принимается и не 

рассматривается. 

 

2.5. При подаче апелляции поступающему сообщается время и место рассмотрения 

апелляции. 

 

2.6. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ее 

подачи. 

 

2.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей), кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с 

законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

 

2.8. Апелляция от третьих лиц не принимается и не рассматривается. 

 

2.9. После рассмотрения апелляции выносится решение Апелляционной комиссии о 

правильности  оценивания результатов вступительного испытания и/или соблюдении 

установленного порядка проведения вступительного испытания. 

 

2.10. Решение Апелляционной комиссии является окончательными и пересмотру не 

подлежит. 
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