
 

Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ «Нижегородский 

хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» 

 

1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 ноября 2013 

года № 1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приёма на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования», приказом Министерства просвещения РФ от 2 

сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 января 2015 г. № 34, Уставом ГБПОУ «Нижегородский 

хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» (далее - Колледж). 

2. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

апелляцию в письменном виде по процедуре проведения отбора лиц (далее - 

апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после проведения отбора лиц. 

3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа одновременно с утверждением состава комиссии по отбору лиц. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 



числа работников Колледжа, не входящих в состав комиссии по отбору лиц в 

соответствующем году. 

4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие или их родители (законные представители). 

5. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору лиц 

направляет в апелляционную комиссию протокол соответствующего 

заседания комиссии по отбору лиц, письменные ответы поступающих (при их 

наличии). 

6. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора лиц в отношении 

поступающего, подавшего апелляцию, либо поступающего, родители 

(законные представители) которого подали апелляцию. 

7. Данное решение утверждается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 

апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 

доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) поступающих под роспись в течение одного дня, 

следующего за днем принятия решения. 

8. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

9. Повторное проведение отбора лиц осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со 

дня принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности такого 

отбора лиц. 

 

 

 



 

 

 

 

Министерство культуры Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Нижегородский хоровой колледж имени Л.К. Сивухина» 

 

В Апелляционную комиссию ГБПОУ 

«Нижегородский хоровой 

колледж имени Л.К. Сивухина» 

 
 

фамилия, имя, отчество родителя 
(законного представителя) поступающего 

 

                                                                             проживающего(ей)______________________   
 

 

адрес с указанием почтового индекса 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я(ф.и.о.)_____________________________________________________________ 

 

как родитель (законный представитель)__________________________________ 

Прошу провести повторную сдачу вступительного испытания по_____________ 

____________________________________________________________________ 

в связи с тем, что _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

«_ »_ 20 г. Подпись 

 
 

 


