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Приложение 4 к приказу от 15.06.2020 №198/О
О временных локальных актах ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж",
регламентирующих образовательную деятельность
в период предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ";
 Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении
порядка продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ";
 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 марта 2020
года N 173 "О деятельности организаций, реализующих образовательные программы
высшего образования, профессионального образования и дополнительного
профессионального
образования,
находящихся
в
ведении
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
в
условиях
предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории
Российской Федерации";
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020 N 264
"Об Особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2020/2021 учебный год";
 Приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 16.03.2020 № 186 "Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях, находящихся на территории
Волгоградской области";
 Приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 10.06.2020 г. № 403 "Об особенностях приема на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
Волгоградской области на 2020/2021 учебный год";
 5.16.01 Особенностями приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение "Волгоградский медицинский колледж" на 2020/2021
учебный год.
Положение регламентирует организацию работы апелляционной комиссии с целью
обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при
проведении вступительных испытаний, обусловленные мероприятиями, направленными
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
2.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами
(далее - апелляция).
2.2. Подача и рассмотрение апелляций осуществляется с использованием дистанционных
технологий.
2.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
2.4. Апелляция подается поступающим с использованием дистанционных технологий на
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электронную почту головного учреждения или филиала колледжа на следующий день
после объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет
право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания по
электронной почте. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего
рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
2.5. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора колледжа. В
состав апелляционной комиссии в качестве независимого эксперта включается комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
2.6. Апелляция рассматривается членами апелляционной комиссии с использованием
доступных средств и способов коммуникаций с участием поступающего; с
несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или
иных законных представителей
2.7. В случае отсутствия технической возможности у поступающего подключиться к
заседанию апелляционной комиссии в режиме on-line/off-line взаимодействия
рассмотрение вопроса происходит без его присутствия;
2.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному испытанию.
2.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование,
и решение утверждается большинством голосов.
2.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего по электронной почте.
3. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
4.1 Регистрация, хранение и рассылка настоящего Положения осуществляется в порядке,
описанном в Положении 3.01.08 "Управление внутренними нормативными документами
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж".
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
5.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в порядке, описанном в
положении 3.01.08. "Управление внутренними нормативными документами ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж".
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государственного автономного профессионального образовательного учреждения
"Волгоградский медицинский колледж"
_____________М.В. Черненко
"____" _____________2020 г.
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