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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение «Об апелляционной комиссии колледжа «Таалим» (СПО) в
НОУ УНПК «МУК»» (далее - Положение) регламентирует обеспечения соблюдения единых
требований и разрешения спорных вопросов на период проведения вступительных экзаменов по
приему студентов по программам среднего профессионального образования.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Нормативные документы:

- Закон Кыргызской Республики Об образовании от 30 апреля 2003 года N 92;
- Постановление Правительства Кыргызской Республики Об утверждении актов,
регулирующих деятельность образовательных организаций среднего профессионального
образования Кыргызской Республики от 28 марта 2018 года№ 160;
- Положение об образовательной организации среднего профессионального
образования Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года N 53;
- Порядок приема студентов в образовательные организации среднего
профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденный постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2012 года № 470 ( редакции
постановления Правительства КР от 11 июня 2018 года № 279);
- Устав НОУ УНПК «МУК», утвержденного в Министерстве юстиции Кыргызской
Республики от 6 февраля 2017 года;
- Иные нормативные локальные акты НОУ УНПК «МУК».
3. СОКРАЩЕНИЯ
3.1. В настоящем положении используются следующие сокращения:
НОУ УНПК
«МУК»

Некоммерческое образовательное учреждение Учебно-научно
производственный комплекс «Международный Университет
Кыргызстана»

МОиН КР

Министерство образования и науки Кыргызской Республики

СПО

среднее профессиональное образование

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Поступающий (абитуриент) имеет право ознакомиться со своей работой в
порядке, установленном данным Положением.
4.2.
Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных
испытаний приказом ректора НОУ УНПК «МУК» создается апелляционная комиссия и
назначается ее председатель. В отсутствие председателя его обязанности выполняет
заместитель председателя (из числа членов приемной комиссии). В состав апелляционной
комиссии включаются ответственный секретарь приёмной комиссии, заместитель
ответственного секретаря приёмной комиссии.
4.3.
В апелляционную комиссию не могут входить лица, действия которых
обжалуются.
4.4.
По результатам вступительного испытания, проводимого в колледже,
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление (согласно приложению №1) о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее апелляция).
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4.5.
Апелляцией
является
аргументированное
письменное
заявление
абитуриента либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшем к
снижению оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на
вступительных испытаниях (тестировании). В заявлении абитуриент должен указать
конкретные претензии к качеству проверки тестирования.
4.6.
Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента, не
принимаются и не рассматриваются.
4.7.
Ответственный секретарь должен известить абитуриента о времени и месте
рассмотрения его апелляции.
4.8.
Апелляция по вопросу изменения экзаменационной оценки вступительного
теста (количества баллов) подается поступающим лично на следующий день после
объявления результатов.
4.9.
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего
дня (до 17-00).
4.10.
Рассмотрение апелляций проводится с 15-00 до 17-00.
4.11.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
тестирования.
4.12.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
4.13.
Поступающий, претендующий на пересмотр оценки, должен иметь при себе
документ, удостоверяющий его личность.
4.14.
Апеллируемая работа рассматривается членами апелляционной комиссии в
присутствии автора работы.
4.15.
С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право
присутствовать
один
из родителей или
законный
представитель,
кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до
достижения совершеннолетия.
4.16.
После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение
апелляционной комиссии о количестве баллов по тестированию. Решением комиссии
количество баллов может быть оставлено без изменений, повышено или понижено.
4.17.
Один из родителей или законный представитель, присутствующие на
апелляции с несовершеннолетним абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не
комментируют действия апелляционной комиссии.
4.18.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до
сведения абитуриента (под роспись).
4.19.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии утверждается
приемной комиссией.
4.20.
Копия протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле
абитуриента как документ строгой отчетности в течение года.
4.21.
В случае необходимости изменения количества баллов (как в случае её
повышения, так и понижения) составляется протокол решения апелляционной комиссии, в
соответствии с которым вносятся изменённое количество баллов в экзаменационную
работу абитуриента и "Экзаменационный лист".
4.22.
Если количество баллов изменяется или остается без изменения, абитуриент
на заявлении об апелляции собственноручно пишет согласие (несогласие) с полученным
количеством баллов.
4.23.
Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются
окончательными и пересмотру не подлежат.
4.24.
Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее в пределах
указанного срока, не назначается и не проводится.
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5. ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА
5.1. Ответственность за хранение подлинника несет Отдел кадров НОУ УНПК
“МУК”.
5.2. Ответственность за рассылку экземпляров несет Учебный отдел Колледжа
«Таалим» (СПО) в НОУ УНПК «МУК».
6.
ЛИСТ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ
6Л. Разработано:
Заведующий Учебного отдела Колледжа
J, п г
«Таалим» (СПО) в НОУ УНПК «МУК»
Эдилбек уулу Сыймык
6.2.
Согласовано:
Директор Департамента образования

Ибраева А.Т.

Проректор по учебно-административной
работе НОУ УНПК МУК, д.и.н., доц.
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Муса кызы Алина

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 (Апелляционное заявление)
Председателю Апелляционной комиссии
Абитуриента________________
(Ф.И.О. полностью)
Экзаменационный предмет____
Специальность______________

Апелляционное заявление
В заявлении абитуриент должен указать конкретные претензии к качеству проверки
тестирования

Дата «____» ____________20__ г.
Подпись:____________________
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Приложение 2 (Протокол решения апелляционной комиссии)

Колледж «Таалим» (среднее профессиональное образование)
в Некоммерческом образовательном учреждении
Учебно-научно-производственного комплекса
«Международный Университет Кыргызстана»

ПРОТОКОЛ
Решения апелляционной комиссии
№ от«
»
20 г.
Рассмотрев апелляцию_______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество студента полностью)
По сдачи экзамена по предмету________________________________________
*

Апелляционная комиссия решила: __________________________________

/_________________________
(расшифровка подпись)

Председатель комиссии:
(подпись)

/

Члены комиссии:

С решением комиссии ознакомлен:
____________________ / ________________________________________________________________

(подпись студента)

(расшифровка подписи)
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