
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

П Р И К А З 

 

20 мая 2019 г.         № 130 

 

Об образовании апелляционной комиссии 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

для проведения вступительных испытаний 

по специальности 07.02.01 Архитектура 

 

Руководствуясь пунктом 12 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Образовать апелляционную комиссию ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний по специальности 07.02.01 

Архитектура. 

2. Утвердить Положение об апелляционной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний по специальности 

07.02.01 Архитектура (Приложение 1). 

3. Утвердить состав апелляционной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний по специальности 

07.02.01 Архитектура (Приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         М.Я. Гордин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено 

приказом 

от 20.05.2019 г. № 130 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об апелляционной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» для 

проведения вступительных испытаний по специальности 

07.02.01 Архитектура 

 

1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» для проведения вступительных испытаний по специальности 

07.02.01 Архитектура (далее – Положение) разработано в соответствии с Порядком приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

23.01.2014 г. № 36. 

2. Апелляционная комиссия создается приказом директора техникума для 

организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим наличия 

у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств. 

3. Апелляционную комиссию возглавляет председатель. 

4. В состав Апелляционной комиссии включаются педагогические работники 

Техникума и представители Министерства образования Республики Карелия (по согласованию). 

5. Апелляция – это письменное заявление о нарушении установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) несогласии с его результатами. 

6. Апелляция подается в апелляционную комиссию через приемную комиссию. 

7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

8. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов сдачи вступительного испытания. 

9. Апелляция подается Поступающим лично на следующий день после объявления 

результата вступительного испытания. 

10. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

11. Поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания. 

12. Поступающий письменно заявляет о желании ознакомиться со своей работой, 

выполненной в ходе вступительного испытания. 

13. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работой, выполненной в ходе вступительного испытания. 

14. Апелляционная комиссия не принимает и не рассматривает апелляции по 

вопросам, не касающихся вступительного испытания. 

15. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

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

экзаменационный лист. 

16. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 

родителей или иных законных представителей. 

17. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по вступительному испытанию. 

18. По результатам рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия принимает 



одно из следующих решений: 

1) об отказе в удовлетворении апелляции; 

2) об удовлетворении апелляции и изменении решения экзаменационной комиссии. 

19. Апелляционная комиссия принимает решение простым большинством голосов от 

списочного состава Апелляционной комиссии. 

20. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

21. Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и членами Апелляционной комиссии. 

22. Решение Апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под 

роспись). 

23. Протокол Апелляционной комиссии вместе с апелляцией и экзаменационным 

листом передаются в приемную комиссию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утвержден 

приказом 

от 20.05.2019 г. № 130 

 

СОСТАВ 

апелляционной комиссии ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» для 

проведения вступительных испытаний по специальности 

07.02.01 Архитектура 

 

Кривицкая Н.А. –  методист, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Бугашева А.С. – преподаватель. 

Валуйская С.В. – преподаватель  


