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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение устанавливает правила работы апелляционной 

комиссии об оценке по вступительным испытаниям (далее - Апелляционная комиссия) в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 

(далее ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»). 
1.2 Апелляционная комиссия ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» в своей работе руководствуется следующими 

документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2022 г.) (далее – Закон об образовании в 
Российской Федерации); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в 
ред. от 14.07.2022 г.); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 
г. № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
постановление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)» (ред. 31.12.2022 г.); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
№ 457 (в ред. от 20.10.2022 г.) «Об утверждении порядка приёма на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства просвещения России от 20.10.2022. № 915 «О 
внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 457»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 
№ 762 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. 
№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности»; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 



опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» (ред. от ред.04.02.2018); 

 Устав ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса»; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 24.12.2015 № 
554; 

 Свидетельство о государственной аккредитации от 06.03.2018 № 025. 
1.3 Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляционных 

заявлений поступающих (далее - апелляция) и принятия решений по апелляциям. 

Апелляционная комиссия создается на период приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования с момента 

начала работы приемной комиссии (с 15 июня текущего года) и действует в течение 

года. 
1.4 Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

абитуриента на имя председателя апелляционной комиссии либо о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения процедуры зачисления в техникум и (или) 

несогласии с его результатами (образцы бланков апелляции и протокола рассмотрения 

апелляции прилагаются к настоящему Положению). 
1.5 Апелляционная комиссия создается на период проведения вступительных 

испытаний приказом директора, в котором определяется персональный состав 

апелляционной комиссии, назначается ее председатель и члены комиссии. 
 

2. СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
2.1 В состав апелляционной комиссии входят: 
 председатель апелляционной комиссии; 
 члены апелляционной комиссии. 
Для принятия решения по апелляции достаточно наличия трех членов из состава 

апелляционной комиссии. 
В апелляционную комиссию могут привлекаться в качестве независимых 

экспертов представители органов исполнительной власти Тюменской области, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. 
2.2 Председателем апелляционной комиссии является главный специалист 

отдела профессионального образования Департамента образования Тюменской 

области. 
2.3 Члены апелляционной комиссии назначаются из числа административного 

состава техникума. 
 

3 ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ 
3.1 Апелляция по проведению процедуры вступительных испытаний, 

зачисления в техникум, по результатам вступительных испытаний, по результатам 

рассмотрения среднего балла документов об образовании и (или) документов об 

образовании и о квалификации подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов зачисления в техникум. 
3.2 Апелляция подается председателю апелляционной комиссии и 

фиксируется его подписью. Поступающему сообщается о времени и месте 

рассмотрения апелляции. 
 



4 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
4.1 Апелляция рассматривается на следующий рабочий день после дня подачи 

апелляции. Результат рассмотрения апелляции фиксируется в протоколе рассмотрения 

апелляции. 
4.2 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей. Поступающий должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность. 
4.3 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное 

протоколом решение апелляционной подкомиссии доводят до сведения абитуриента 

(под роспись). Решение апелляционной комиссии является окончательным и не 

подлежит пересмотру. 


