
 
 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок 

подачи и рассмотрения апелляций апелляционной комиссией областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Сельскохозяйственный техникум» (далее – ОГПОБУ 

«Сельскохозяйственный техникум»; техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.59); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

16.08.2013г. №968 (ред. от 31.01.2014г.); 

- Устава ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»; 

- Положения «О порядке пересдачи государственной итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена)»; 

- Положения «Об апелляционной комиссии областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Сельскохозяйственный техникум». 

 

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

2.1. По результатам аттестации обучающийся/выпускник техникума 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

аттестации и (или) несогласие с его результатами (далее - апелляция). 

2.2. Рассмотрение апелляций не является пересдачей аттестации.  В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов аттестации. 

2.2.1 Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по уважительной причине/ по неуважительной причине/ 

получившим неудовлетворительную оценку предоставляется возможность 

пересдать государственную итоговую аттестацию (Положения «О порядке 



пересдачи государственной итоговой аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена)» - п.2, п.3). 

2.3 Апелляция о нарушении порядка проведения аттестации подается 

непосредственно в день проведения аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами аттестации подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов аттестации. 

2.4 Обучающийся имеет право в случае несогласия с выставленной 

оценкой ознакомиться с проверенной экзаменационной работой (при 

проведении экзамена в письменной форме), получить разъяснения 

преподавателя при объявлении оценки. 

2.5 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не 

позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

2.6 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет 

право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

2.7 После рассмотрения апелляции выносится решение 

апелляционной комиссии об оценке аттестационных испытаний (как в случае 

ее повышения, так и понижения или оставления без изменения). 

2.8 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения обучающегося, выпускника (под роспись). 

2.9 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 


