Приложение № 69
к приказу ГБПОУ ВО
«Воронежский индустриальный
колледж»
от 15.06.2015 № 133
Правила подачи и рассмотрения апелляций
1. Общие положения
1.1. Правила подачи и рассмотрения апелляций при приеме (далее –
Правила) являются локальным нормативным актом ГБПОУ ВО «Воронежский
индустриальный колледж» (далее – Колледж), который регламентирует порядок
подачи апелляционных заявлений в приемную комиссию Колледжа и их
рассмотрение.
1.2. Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» и
Устава Колледжа.
1.3. Для рассмотрения апелляций в Колледже создается апелляционная
комиссия из числа сотрудников администрации и наиболее авторитетных и
профессионально подготовленных преподавателей.
1.4. Апелляционная комиссия несет ответственность за принятые решения,
обеспечивает их реализацию и представляет протоколы рассмотрения по
апелляционным заявлениям председателю приемной комиссии Колледжа.
1.5. Апелляционная комиссия строит свою деятельность на принципах
открытости, коллегиальности и гласности принимаемых решений.
2. Основания подачи апелляционных заявлений
2.1. В соответствии с ч. 4 ст. 68 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
прием на обучение в Колледж по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если
иное не предусмотрено настоящей частью, при этом, согласно ч. 1 ст. 55
указанного Закона прием на обучение осуществляется на принципах равных
условий для всех поступающих.
2.2. Колледж не проводит вступительные испытания при приеме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям для определения наличия у
поступающих определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств.

2.3. В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Воронежской области, Колледж осуществляет прием на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании.
2.4. В целях выявления нарушений, по мнению поступающих и их
родителей (законных представителей) Правил приема в Колледж, указанные лица
имеют право подать в апелляционную комиссию письменное заявление с
указанием конкретных фактов.
3. Порядок подачи апелляционных заявлений и их рассмотрение
3.1. Бланк апелляционного заявления поступающие и их родители
(законные представители) получают у секретаря приемной комиссии.
3.2. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции в течение рабочего
дня после подачи заявления.
3.3. Поступающий, его родители (законные представители) имеют право
присутствовать при рассмотрении апелляции.
3.4. При подаче апелляционного заявления, а также в случае присутствия
при рассмотрении апелляции, поступающий и его родители (законные
представители) должны иметь документы, удостоверяющие их личности.
3.5. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность принятого
решения и (или) действия приемной комиссией по приему граждан в Колледж.
3.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии. Решение принимается большинством голосов.
3.7. Протокол апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего, его родителей (законных представителей) и представляется
председателю приемной комиссии Колледжа для принятия окончательного
решения.
3.8. Факт ознакомления с указанным решением удостоверяется подписью
поступающего и его родителем (законным представителем).
3.9. Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в
личном деле поступающего.
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