PAсCMoТPЕHo
Coветoм TехIIикyМa

ГБПoУMo

<opехoвo-ЗyевcкийTеxlrикy]!()
Пpoтокoл Jtlb7 oт 29.0|,20|6r,

2016т

ПoЛo)кE,HиЕ
oб aПеЛЛяциolrнoй кoмиссии
ПpI{ ПpoBеДеHии ГoсyлapсTBеIrIIoй иToгoBoй aTTeсTaции
гoсyдaрстBеtllloгo бrодrrсетнoгo пpoфессиoнaЛьнoгo
обpaзoвaтеЛЬtloгo yчpe}кДеIlия Mоскoвскoй oблaсти
<<Opехoвo-Зyeвский тexникyм))

Пo pезyльTaTaМ гoсyДapоTBеннoй итoговoй aTTесTaции вЬIIIyскник' yчaсTBoBaвIпий в
ГИA,
иМееT IIpaBo пoДaTЬ B aпеЛЛЯциoнIIyIo кoМиосиIo письМеI{I{oе зzlяBление o
(или) IIeсoгJIaсии
нapyIIIении' пo его МIlеIIиIo, yсTaIIoBЛеIII{oгoПopяДкa пpoвеДrъIияГИАи
_
с ее pезyлЬTaTaМи (дaлее aпeлляция).
Aпелляция
пoдarTcя
ЛичI{o
BЬIпyскIlикoМ
v|ЛИ po.циTеЛяМи (зaкoнньrми
IIpеДсTaBителями) несoBеpIIIеIII{oЛеTнeгo BЬIПyскникa B aпrЛЛяциoнIlylo
кoМиcсиIo
TехникyI!{a.
Aпелляция o I{apyIIIении пopя.цкa ПpoBe.цеIrияГИА
пpoBедеIIия ГИA.
Aпелляция o несoгЛacvwI c prзyЛЬTaTaми ГИА
paбouегo .цIIяпoсле oбъявления pезyЛЬTaToв ГИA.

пo.цarTсЯ IIеПoсpе.цсTBrIIнo B ,цrнь
пo.цaеTся IIе пoз.цнeе оле.цyloщегo

Aпелляция paсоМaTpиBaoTся aПеЛJUIционнoй комиccиeЙ не пoзднее тpех paбo.rиx.цней
с MoМeнTa ee ПoсTyПЛeъIИЯ'
Coстaв aпеЛJUIциoннoй кoмиссии yTBеp}к.цaeТсяДиprкTopoМ TeхникyМa oДнoBpеMеIIIIo
с yTBеp}I(ДеtIиеМсoсTaвa ГAК.
Aпeлляциol{нzUI кoМиооия фopмиpyеTся в кoлиЧестBе I{е Менee ПЯTи ЧeЛoBек из ЧI4cI|a
ПpеПo.цaBaTелейкoлле.ц)кa, иМеIoщиx BЬIсшIУIoИЛI4пеpByIо квaлификaциollнylo кaTrгopиIo'
нr Bxo,цЯщиХ B ДaIIнoм yнебнoМ Гoдy B сoсTaв ГAК. ПpедседaтeлеМ aпелляциoннoй
кoМиссии ЯBЛЯeTcЯ.циprкTopTеxIlикyMa либo лицo' испoЛIIяIoщее oбязaннoсTи.циpeкTopa
Tеxl{икyМa IIa oснoBaнИL[ ПpИКa3a .
Aпелляция paссMaTpиBaеTся IIa зaсе.цaнИkl aПeЛЛЯциoннoй кoМиссии с yчaсTиеМ нe
МеI{ее ДByx TpеTей ее сoсTaBa.
Ha зaсеДaIIие aпеЛляциoнной кoМиссии пpиглaIIIaеTся
ПpеДсеДaTeЛЬ сooTBетсTByIoщей ГAК.
Bьlпyскник' Пo.цaBIIIиfl aleлляциIo' иМееT пpaBo
пpисyгсTBoBaTЬ Пpи paссМoTpеIIии allеЛлЯЦplИ. C несoвеpIIIенI{oлrTIIиМ BЬIIIyскI{икoM
иMееT пpaвo ПpисyTсTBoBaTЬ o.цин иЗ pодителей (зaкoнньrx пpr.цсTaBителей). Укaзaнньrе
Лицa ДoЛ)кнЬIиМеTЬ пpи себе .цoкyМeнTЬI' y.цoсToBеpяIoщие ЛичIIoстЬ.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей Государственной итоговой
аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная
комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из
решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА.
В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
ГАК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность
пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные техникумом.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при
защите ВКР, секретарь ГАК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную
работу, протокол заседания ГАК и заключение председателя ГАК о соблюдении
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
ГАК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых.
Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной
комиссии является решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до
сведения подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со
дня заседания апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является
окончательным и пересмотру не подлежит. Решение апелляционной комиссии
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем
апелляционной комиссии и хранится в архиве техникума

