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1.  Нормативные ссылки 

Федеральный закон  от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федеральный закон  от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. 

№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

Устав ГПОУ КПТТ. 

Правила приема в Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский профессионально-технический техникум» 

2.  Определения, аббревиатуры 

2.1 Определения 

В настоящем положении применяется определение, принятое в ГПОУ КПТТ. 

Абитуриент, поступающий – лицо, освоившее образовательную программу 

основного общего или среднего общего образования и подавшее документы в 

образовательную организацию (техникум) для освоения образовательной программы, для 

получения среднего профессионального образования. 

2.2 Аббревиатуры  

ГПОУ – государственное профессиональное образовательное учреждение;  

КПТТ – «Кемеровский профессионально-технический техникум». 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

3.  Общие положения  

3.1 Настоящее положение определяет полномочия и порядок деятельности 

экзаменационной и апелляционной комиссий ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум». 

3.2 Настоящее положение утверждено директором ГПОУ КПТТ с учетом мнения 

студентов (протокол Студенческого Совета от 17 марта 2020г. г. № 7) и Управляющего 

Совета ГПОУ КПТТ (протокол от 08.04.2020 г.  № 31). 
 

4. Порядок работы и состав экзаменационной комиссии 

4.1 Состав экзаменационной комиссии утверждается ежегодно председателем 

приемной комиссии Техникума в целях проведения вступительных испытаний, 

проводимых для поступающих на обучение по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», комплектуется из числа административного и 

педагогического составов, куда входят: председатель, заместитель председателя и члены 

комиссии.  Общее количество членов комиссии  составляет не менее пяти человек. 

4.2 Срок полномочий экзаменационной комиссии устанавливается на один год с 

момента ее создания. 
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4.3 Работы поступающих, протоколы, а также заключение проведенного 

вступительного испытания хранятся в архиве приемной комиссии до выпуска данных 

студентов. 

 

5. Функции экзаменационной комиссии 

- организация и проведение вступительных испытаний; 

- обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки, предоставление 

возможности наиболее полно проявить уровень своих возможностей; 

- оценка результатов вступительных испытаний в соответствии с действующим 

законодательством и критериями; 

- объявление результатов вступительных испытаний в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

- соблюдение техники безопасности и охраны труда; 

- формирование и своевременная подготовка экзаменационных материалов, 

соблюдение конфидициальности и порядок обеспечения информационной безопасности; 

- участие в оперативном решении спорных вопросов во время проведения 

вступительных испытаний; 

- подготовка протокола  об итогах вступительных испытаний для приемной 

комиссии. 
 

6.  Порядок проведения вступительных испытаний 

6.1 Вступительные испытания  проводятся в письменной форме в виде тестирования в 

сроки, установленные Правилами приема в ГПОУ КПТТ. 

6.2 Расписание проведения вступительных испытаний по ППССЗ 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, требующая наличие у поступающих определенных 

психологических качеств утверждается директором Техникума и доводится до сведения 

поступающих путем публикации на официальном сайте ГПОУ КПТТ www.kptt.ru и на 

информационном стенде, расположенным  в холле 1 этажа Техникума не позднее, чем за 10 

дней до их проведения. 

6.3 Итоги вступительного испытания оформляются протоколом заседания 

экзаменационной комиссии и размещаются на сайте техникума www.kptt.ru в новостной 

ленте на следующий день после проведения вступительных испытаний. 

6.4 Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине имеют право индивидуально пройти данные испытания  в следующие сроки: 

- на очную форму обучения – до 10 августа текущего года, а при продлении сроков 

приема документов (при наличии свободных мест в ГПОУ КПТТ) до 25 ноября текущего 

года. 

- на заочную форму обучения – до 01 декабря текущего года при наличии свободных 

мест в техникум. 

http://www.kptt.ru/
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6.5 Работы поступающих, протоколы, а также заключение проведенного 

вступительного испытания хранятся в архиве приемной комиссии до выпуска данных 

студентов. 
 

 

7. Состав апелляционной комиссии 

7.1 Состав апелляционной комиссии утверждается председателем приемной 

комиссии  техникума одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии. 

7.2 В состав апелляционной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя и члены комиссии из числа педагогического состава.  

7.3 Апелляционная комиссия определяет порядок работы при рассмотрении 

письменных заявлений абитуриентов и их родителей (законных представителей) о 

несогласии с порядком проведения вступительных испытаний по программе подготовки 

специалистов среднего звена 40.02.02 «Правоохранительная деятельность. 
 

8. Функции апелляционной комиссии 

- принимать участие в голосовании во время рассмотрения апелляционных 

заявлений; 

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц материалы вступительных 

испытаний); 

- принимать апелляционное заявление, вести журнал регистрации апелляционных 

заявлений, оформлять протокол решения апелляционной комиссии; 

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляции в 

соответствии с настоящим положением и требованиями нормативных правовых актов; 

- соблюдать конфиденциальность. 

 

9. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний 

9.1 Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его 

результатами (далее - апелляция). 

9.2 Апелляционное заявление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) апелляционная комиссия регистрирует в журнале регистрации 

апелляционных заявлений. 

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться 

со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания в день подачи 

апелляции. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.  
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Приемная комиссия обеспечивает прием апелляционных заявлений в течение всего 

рабочего дня. 

9.3 Председатель апелляционной комиссии информирует абитуриента о времени и 

месте рассмотрения его апелляции.  

9.4 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания.  

9.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения вступительного 

испытания апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

- об отказе в удовлетворении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

9.6 Решение комиссии принимается простым большинством голосов.  

Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует  не менее 

половины состава, включая председателя. 

9.7 Заседание апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

9.8 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего (под роспись). 

9.9 Решения апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Протоколы апелляционной комиссии вместе с заявлениями и бланками ответов 

передаются в приемную комиссию. 
 

10. Ответственность  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требования конфиденциальности и информационной безопасности, 

злоупотребление установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной 

личной заинтересованности, председатель, заместитель председателя и члены 

экзаменационной и апелляционной комиссий несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Председателю апелляционной комиссии 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Апелляция 
Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам вступительного 

испытания специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», так как я считаю что 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата             Подпись 

 

Апелляцию рассмотреть: 

- в моем присутствии ____________________________ ФИО, подпись абитуриента); 

- без моего присутствия ___________________________________ (подпись абитуриента); 

- в присутствии родителей (законных представителей) ________________________________ 

 


