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ПОЛОЖЕНИЕ 

об апелляционной комиссии 

среднего и высшего профессионального образования 

 ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж  

им. В.И. Постойкина». 

 
1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией ПМР;  с 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III «Об 

образовании» (САЗ 03-26) с изменениями и дополнениями, Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 13 апреля 2009 года № 721-З-IV «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (в текущей редакции), Приказом  Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республике от 24.11 2021 года № 993 «О 

порядке приема на обучение по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Приказом  Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республике от 10 февраля 2022 года № 118 «О порядке приѐма на обучение 

по основным профессиональным образовательным программам начального и среднего 

профессионального образования» регламентирует деятельность Приѐмной комиссии 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» и определяет еѐ 

основные задачи, порядок и организацию приема обучение. 

1.2. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности апелляционной комиссии ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им. В.И. Постойкина». 

1.3. Апелляционная комиссия создается с целью более полной открытости 

процедуры приема абитуриентов в ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им. В.И. Постойкина», повышения объективности оценки способностей 

поступающих, обеспечения соблюдения прав личности на вступительных испытаниях и 

дополнительных вступительных испытаниях творческой направленности.  

1.4. Апелляционная комиссия рассматривает только те результаты 

вступительных испытаний, которые получены в ходе их проведения в ГОУ ВПО 

«Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина». 

 

2. Состав апелляционной комиссии 

 

2.1. Апелляционная комиссия создаѐтся приказом ректора ГОУ ВПО 

«Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» для рассмотрения 

апелляций на период работы приѐмной комиссии. 

2.2. В состав апелляционной комиссии включаются члены экзаменационных 

комиссий. Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель, назначаемый 

ректором ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. 

Постойкина» из числа членов Приемной комиссии не менее чем из трѐх человек. 

2.3. Члены апелляционной комиссии приглашаются на заседание председателем 

апелляционной комиссии. При необходимости, на заседание апелляционной комиссии, 



могут приглашаться и давать пояснения члены экзаменационных комиссий, 

участвовавшие в проведении данного вступительного испытания. Приглашѐнные не 

обладают правом участия в голосовании при принятии решения.  

2.4. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

 осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 

соответствии с настоящим Положением и программ вступительных 

испытаний/дополнительных вступительных испытаний творческой направленности; 

 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; 

 соблюдать конфиденциальность; 

 соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов и 

материалов вступительных испытаний. 

 

3. Полномочия, функции и организация работы апелляционной комиссии 

 

3.1.   Срок полномочий апелляционной комиссии – июль - сентябрь. 

Апелляционная комиссия работает в дни проведения вступительных испытаний, 

указанных в расписании. Дата проведения апелляций указывается приѐмной комиссией 

дополнительно. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится в течение 1 (одного) рабочего дня 

следующего за днем подачи апелляции. 

3.2. Апелляционная комиссия:  

 рассматривает апелляции абитуриентов, поступающих в ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж им. В.И. Постойкина»;  

 устанавливает соответствие выставленной оценки принятым требованиям 

оценивания работ по данному вступительному испытанию;  

 принимает решение о соответствии выставленной оценки или о выставлении 

другой оценки (как в случае ее повышения, так и понижения);  

 оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения абитуриента.  

3.3. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия в 

установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц 

необходимые документы и сведения (материалы вступительных испытаний, сведения о 

соблюдении процедуры проведения вступительных испытаний и т.п.).  

3.4. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по 

вступительному испытанию (как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без 

изменения).  

3.5.  Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения абитуриента (под подпись). 

3.6.  Апелляционная комиссия вправе принять решение по апелляции в 

отсутствии абитуриента. 

 



4. Правила подачи и рассмотрения апелляции 

 

4.1.  Абитуриент имеет право подать в ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина»  письменное апелляционное заявление (далее - 

апелляция): 

а) по оспариванию результатов конкурсного отбора документов установленного образца - на 

следующий рабочий день после объявления результатов конкурса; 

б) о несоблюдении порядка проведения дополнительного вступительного испытания - в день 

проведения или на следующий рабочий день дополнительного вступительного испытания; 

в) по оспариванию оценки, выставленной по дополнительному вступительному испытанию - 

на следующий рабочий день после объявления результатов дополнительного вступительного 

испытания. 

4.2. В случае проведения дополнительного вступительного испытания в письменной форме 

абитуриент может ознакомиться со своей работой  в присутствии членов апелляционной 

комиссии.. 

4.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей дополнительного вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов 

сдачи дополнительного вступительного испытания. После рассмотрения апелляции выносится 

решение апелляционной комиссии об оценке по дополнительному вступительному испытанию 

(как в случае ее повышения, так и понижения или оставления без изменения). 

4.5.  Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции и должен иметь 

при себе документ, удостоверяющий его личность. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 

(восемнадцати) лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей. 


