
Частное образоватольное учреждение высшего образования

поло}ItЕниЕ УТВЕРЖДЛIО

Саiчrарская область, Ставропольский район

а8
об апелляционной комиссии по
дополнительЕым профессионtlльным
прогрtlп4мам

1. Общие положения
1.1. Положение об апелJuIционной комиссии по дополнительным профессионilльным

прогрilN{мtlм (далее - Положение) устанавливает порядок апелJUIции при реirпизации
дополнительньж профессиональньтх програNdм.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом <Об образовании в
Российской Федерации), приказом Министерства образованияинаукиРоссийской
Федерации от 1 июля 2013 г. J\Ъ 499 кОб утверждении порядка оргаЕизации и осуществления
образовательной деятеJIьности по допоJIнительным профессиональным программчlп{),
уставом Академии.

1.3. Апелrrяционнzш комиссиrI соз.iается в случае подачи апеJIJIяционного зшIвления по
резУльтатаN4 итоговоЙ аттестации по допоJшительным профессионЕtльным прогрЕlп,Iмам.

1.4. Право подать письменное апелJIяционное зzulвление (да_пее - апелляция) в
апелляционную комиссию имеет слушатель Дкадемии в сл)л{аJIх:

- нарушения, по его мнению, установленного порядка проведения итоговой аттестации;
- несогласия с результатами итоговой аттестации по дополнительным

профессионЕIльным прогрilN,IмЕIм.
1.5. Рассмотрение апелляции не является повторным проведением итоговой

аТтостации. В ходе рассмотрения аIелJUIции проверяется соответствие выставленноЙ оценки
на итоговой аттестации обучающегося критериям оценивания.

1.6. Расписание рассмотрения апелляций размещается сайте и на доске объявлений
Академии по мере поступлений заявпениil об апелляции.

2. Состав апелляционных комиссий
2,I.B состав апелляционной комиссии могут вкJIючаться: ректор Академии, rrроректор

IIО ПРОГрilп,Iмаrrл.ЩО, проректор по уrебноЙ работе, начальЕик отдела организации у,rебного
процесса, председатели итоговых аттестационных комиссий, преподаватели в качестве
профессиональньD( экспертов.

2.2. Персон{lльные составы апелJu{ционньж комиссий уtверждЕlются прикЕlзом
президента Академии по мере поступлений апелляций.

2.3. Апелляционную комиссию возглавJuIет председатель - ректор Академии.
В отсутствие председатеJIя его обязанности выполняет зilN,Iеститель rrредседатеjul.
2.4.В своей деятельности апелляционнаlI комиссия руководствуется действующим

законодательством в области образования, Уставом Академии и другими лок{tльными
актчlми Академии, настоящим Положением.
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3. Организация приема и рассмотреция апелляций
3.1. Заявпение О несогласИи с результата]ч{и итоговой аттестации подается слушатеJUIми

в течение одного рабочего дня после объявления результатов итоговой аттестации.
з.1.1. Заявление подается в Комиссию в свободной форме личIIо, не допускается прием

заявлений от третьих лиц.
3.2. РассмОтрение апелляций проводится не позднее трех дней после дЕя подачи

апелляции и ознакомления с работами, выполненными в проведения итоговой аттестации.
3.3. Слушатель имеет право присутствовать при рассмотрении апелJUIции.
3.з.1. Слryшатель должен иметЬ при себе документ, удостоверяющий его лиtшость.
3.4. После рассмотрения апелJuIции выносится решение чшелляционной комиссии об

оценке по итоговой аттестации (как в сJццIае ее повышениrI, так и пониженияилиоставленIбI
без изменения), которое оформJUIется протоколом заседания апелляционной комиссии
(приложение).

3.5. При возникновении разногласий в аIIелляционной комиссии по поводу
постtlвленной оценки, решение принимается большинством голосов. В слryчае равенства
голосов чпенов апелляционной комиссии принимается решение, за которое проголосовал ее
председатель или его зЕIместитель (в случае если работой апелляционной комиссии в данное
время руководит зilN,Iеститель председателя).

3.6. Оформленное протоколом решение €}пелляционной комиссии доводится до
сведения слушателя (под подпись). В случае отказа сJIушателя подписать протокол
апелJIяции, в него заносится соответствующая запись.

3,7. Решения tlпелляционной комиссии являются окончательными и поресмотру не
подлежат.

, 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения президентом

Академии и действует до отмены или зilмены его новым положением.
4.2. Все изменениЯ настоящего положения и дополнеЕиrI к нему оформляются

приказаN,Iи президента Академии.

Проректор lrо программам ДО О.В.ПОнамарева



(рекомендуемое)

Форма протокола заседания апелляционной комиссии
по рассмотрению апелляции рвультатов итоговой атгестации,
проводимой по дополнитепьной профессиональной программе

Частное образоватеJIьIIое учрежденио высшего образования
(Тольят-гинск€ш академия управления)

протокол
рассмотрения апелляции о несогласии с выставлеIIной оценкой

Еа итоговоЙ аттестации об}цающегося по ЩПП

(наименов ание программы)
Наименование вида итоговой аттестации

Щата подачи апелляции

Щат а р ас смотр ен ия апелляции
Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, подавшего апелляцию

Документ, удостоверяющий личность

рЕшЕниЕ
конфликтноЙ комиссии:

Апелляция: удовлетворена откJIоIIена (лuul,нее зачеркнуmь)

результаты итоговой аттестации до апелляции

Результаты итоговой аттестации после апелляции

особое мнение

Пр.дседатель
конфликтноЙ комисQии

(подпись) (расшифровка)

Члены конфликтной ком иссии:

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка)
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