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2.3. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия вправе 

запрашивать и получать от руководителя ЦОК необходимые документы и сведения, 
в том числе протоколы, оценочные листы и пр.  

2.4. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции: 
– по вопросам, касающимся структуры содержания оценочных средств; 
– по вопросам, связанным с нарушением участниками оценки порядка 

проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся; 
– по вопросам, касающимся правил поведения участников оценки на 

квалификационном экзамене; 
– поступившие от вторых лиц, в том числе от родственников; 
– поступившие после завершения срока полномочий апелляционной 

комиссии. 
 

3. Состав, порядок формирования и полномочия апелляционной комиссии 
3.1. Приказом руководителя профессиональной образовательной организации 

по преставлению руководителя ЦОК назначается председатель и утверждается 
персональный состав апелляционной комиссии по каждой квалификации, по 
которой осуществляется независимая оценка качества подготовки обучающихся. 

3.2. Апелляционная комиссия формируется не позднее, чем за 10 дней до 
начала оценочных мероприятий, и сохраняет свои полномочия в течение 
календарного года. Минимальное количество членов апелляционной комиссии – три 
человека.  

3.3. Состав апелляционной комиссии формируется из специалистов-экспертов 
организаций-работодателей по области (виду) профессиональной деятельности, по 
которому осуществляется независимая оценка качества подготовки обучающихся из 
числа включённых в реестр экспертов по независимой оценке качества 
профессионального образования Белгородской области. В состав квалификационной 
комиссии входят председатель апелляционной комиссии, члены апелляционной 
комиссии, имеющие: 

– высокий уровень профессиональной компетентности в области (виде) 
профессиональной деятельности, по которой проводится независимая оценка 
качества подготовки обучающихся; 

– образование по уровню не ниже среднего профессионального, 
соответствующее заявляемой области деятельности, или высшее/среднее 
профессиональное образование и/или профессиональную переподготовку, 
соответствующую заявляемой области деятельности; 

– стаж работы в соответствующей области деятельности не менее трёх лет для 
оценки квалификаций 3-5 уровней. 

3.4. В состав апелляционной комиссии входят председатель апелляционной 
комиссии, члены апелляционной комиссии. 

3.5. В состав апелляционной комиссии не могут быть включены члены 
квалификационной комиссии и экспертно-методической группы. 

3.6.  Председатель апелляционной комиссии выполняет следующие функции: 
– осуществляет общее руководство работой апелляционной комиссии; 
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– распределяет обязанности между членами апелляционной комиссии и 

организует их работу; 
– подписывает протоколы заседания апелляционной комиссии и другие 

документы, отражающие работу апелляционной комиссии; 
– контролирует исполнение решений апелляционной комиссии. 
3.7. Член апелляционной комиссии имеет право: 
– в случае несогласия с решением апелляционной комиссии требовать 

внесения в протокол особого мнения или изложить его в письменной свободной 
форме в заявлении на имя председателя; 

– вносить предложения председателю апелляционной комиссии о 
совершенствовании организации работы апелляционной комиссии. 

3.8. Член апелляционной комиссии обязан: 
– участвовать в заседаниях апелляционной комиссии; 
– выполнять возложенные на него функции в соответствии с регламентом 

проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся Белгородской 
области по квалификациям, настоящим положением; 

– соблюдать требования нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся в 
регионе; 

– соблюдать конфиденциальность персональных данных лиц, принимавших 
участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся, персональных 
данных о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся до их 
утверждения в установленном порядке, установленный режим информационной 
безопасности при проведении независимой оценки качества подготовки 
обучающихся. 

3.9. В состав апелляционной комиссии (без права принятия решения) входит 
секретарь, назначаемый из числа представителей образовательной организации по 
месту расположения ЦОК. 

3.10. Секретарь апелляционной комиссии: 
– обеспечивает организационную и техническую подготовку работы 

комиссии; 
– организует делопроизводство апелляционной комиссии; 
– ведет протоколы заседаний комиссии, иную документацию; 
– осуществляет контроль за своевременным предоставлением материалов, 

рассматриваемых на заседаниях комиссии; 
– несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 
При отсутствии секретаря указанные функции распределяются между членами 

апелляционной комиссии. 
3.11. Для обеспечения работы апелляционной комиссии на основании приказа 

руководителя профессиональной образовательной организации по преставлению 
руководителя ЦОК могут привлекаться другие специалисты: делопроизводитель, 
специалисты по обслуживанию средств информатизации и пр. 
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4.  Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

4.1. В случае несогласия участника оценки с результатами независимой 
оценки качества подготовки обучающихся ему предоставляется возможность подать 
в письменной форме заявление (приложение 1) о нарушении установленного 
порядка проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся и (или) 
о несогласии с установленным уровнем квалификации (разрядом/категорией) в 
апелляционную комиссию (далее – апелляция) в течение трёх дней после 
проведения оценочных процедур. 

4.2. Продолжительность рассмотрения апелляционных вопросов не должна 
превышать 30 календарных дней с момента получения апелляции. 

4.3. При разрешении апелляционных вопросов члены апелляционной 
комиссии осуществляют проверку обоснованности принятия решений о выдаче или 
отказе в выдаче квалификационных свидетельств, о соответствии/не соответствии 
уровня квалификации (разряда/категории) участника оценки установленным 
требованиям по определенному уровню квалификации. 

4.4. Апелляционная комиссия своевременно с использованием средств 
электронной и (или) телефонной связи информирует участника оценки, подавшего 
апелляцию, о сроке и месте проведения заседания апелляционной комиссии для его 
личного участия в её заседании (приложение 2). Участник оценки вправе письменно 
уведомить об отказе участия в заседании апелляционной комиссии, указав причины 
(приложение 3). 

4.5. В случае отказа участника оценки, подавшего апелляцию, лично 
участвовать в заседании апелляционной комиссии, необходимые материалы и 
решение апелляционной комиссии направляются ему с использованием средств 
электронной связи. 

4.6. При подтверждении факта нарушения процедуры независимой оценки 
качества подготовки обучающихся, приведшего к снижению результатов оценки 
качества подготовки, апелляционная комиссия устанавливает конкретный срок 
принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

4.7. Решение апелляционной принимается простым большинством голосов от 
списочного состава апелляционной комиссии. В случае равенства голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса.  

4.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом 
(приложение 4), который подписывается председателем и членами апелляционной 
комиссии. 

По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит 
одно из следующих решений: 

- об оставлении решения квалификационной комиссии без изменений и отказе 
в удовлетворении апелляции; 

- об отмене решения квалификационной комиссии и назначении повторного 
экзамена в соответствии с утвержденным региональным графиком; 

- об отмене принятого решения квалификационной комиссии и изменении 
результатов квалификационного экзамена. 

4.9. Решение апелляционной комиссии направляется участнику оценки с 
использованием средств электронной связи в течение трёх дней после его принятия. 
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4.10. Повторная апелляция не допускается. 
 

5. Заключительные Положения 
5.1.  Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
5.2.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом. 
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Приложение 1 

ФОРМА АПЕЛЛЯЦИИ 
_____________________________________________________________________________________ 

Председателю апелляционной комиссии 
________________________________________ 

(наименование ЦОК) 
________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя) 
участника независимой оценки  

________________________________________ 
(Ф.И.О. участника) 

документ, удостоверяющий личность _______ 
серия ______ номер ______________________ 
выдан __________________________________ 
________________________________________ 

(кем, когда выдан) 
АПЕЛЛЯЦИЯ  

№____ от ____.______.______ 
 

Прошу рассмотреть мою апелляцию: (заполнить нужный пункт) 
 
1) о нарушении установленного порядка проведения независимой оценки качества 

подготовки обучающихся, проходившей ___.___. 20___. по квалификации:__________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(код, наименование квалификации) 
Содержание претензии: _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
Указанный (е) факт (ы) существенно затруднил (и) для меня выполнение задания (ий), что может 
привести к необъективной оценке квалификации.  
 

2) о несогласии с установленным уровнем квалификации: 
____________________________________________________________________________________ 

(код, наименование квалификации) 
 

установленным (ной) независимой оценкой качества подготовки обучающихся, проходившей 
___.___. 20___. 

Считаю, что выполненное (ые) мною задание (я) квалификационного экзамена было (и) 
оценено (обработано) неверно. 

 
3) о несогласии с решением квалификационной комиссии, вынесенным по результатам 

проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся, проходившей ___.___. 20___. 
по квалификации: 
____________________________________________________________________________________ 

(код, наименование квалификации) 
Считаю, что результаты сдачи квалификационного экзамена были оценены (обработаны) 

неверно. 
 

Участник независимой оценки качества 
подготовки обучающихся:    ____________   __________________  ____. ____. 20__. 
                              (подпись)            (Ф.И.О.) 
Апелляцию принял: ______________   _______________________________    ____. ____. 20__. 

(подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
 

ФОРМА ОТВЕТА НА АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
____________________________________________________________________________________ 

 
ОТВЕТ 

на апелляционное заявление 
 
___._________.20___. от _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего апелляционное заявление) 
поступило заявление на рассмотрение апелляции о ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 

(содержание заявления) 
в которой заявлено, что  _______________________________________________________________ 

(причины заявления) 
____________________________________________________________________________________. 

 
___._________.20___.  ________________________________________________________________________ 

(наименование органа, рассмотревшего заявление) 
по заявлению на апелляцию _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего апелляционное заявление) 
было вынесено следующее решение (нужное подчеркнуть): 

1. Оставить заявление на апелляцию без рассмотрения. 
2. Принять к рассмотрению на заседании апелляционной комиссии, которое состоится  

____.____.20___г. по адресу: ___________________________________________________________. 
Просим Вас явиться на заседание апелляционной комиссии. 
 

 
 

    

(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
М.П.

 
 
 
 
 
 

БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кому: 
__________________________________ 
       (Ф.И.О. заявителя / юридическое лицо) 
Куда:_____________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(адрес заявителя / юридического лица) 
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Приложение 3 
 

ФОРМА ОТКАЗА ОТ УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
____________________________________________________________________________________ 

 

 
Председателю апелляционной комиссии 

________________________________________ 
(наименование ЦОК) 

_________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

участника независимой оценки качества 
подготовки обучающихся 

________________________________________ 
(Ф.И.О. участника / кандидата) 

документ, удостоверяющий личность _________ 
серия ______ номер ________________________ 
выдан __________________________________ 
________________________________________ 

(кем, когда выдан) 
 
 
 
Об участии в заседании 
апелляционной комиссии 

 
Уважаемый Председатель! 

 
Спасибо за Ваш ответ на моё апелляционное заявление и приглашение принять участие в 

заседании апелляционной комиссии ___.___.20___. по адресу: ______________________________. 
С сожалением вынужден (а) сообщить, что в связи с _______________________________________ 
 (причина неявки на заседание) 
____________________________________________________________________________________, 
не имею возможности принять участие и прошу провести заседание апелляционной комиссии по 
вопросу рассмотрения моего апелляционного заявления без моего присутствия.  
 
 
____.____.20___.  __________________ ____________________________ 
             (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 
 

ФОРМА ПРОТОКОЛА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование ЦОК) 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания апелляционной комиссии 
 

____.____.20___. № _______ 

г. Белгород 
 

Председатель ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Члены комиссии ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Секретарь ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении апелляции ____________________________________________________. 
                                                     (Ф.И.О. лица, подавшего заявление на апелляцию) 

2. О рассмотрении апелляции ____________________________________________________. 
                                                     (Ф.И.О. лица, подавшего заявление на апелляцию) 

3. О рассмотрении апелляции ____________________________________________________. 
                                                     (Ф.И.О. лица, подавшего заявление на апелляцию) 

 
1. СЛУШАЛИ: 

_______________________________- 
                                 (Ф.И.О.) 
_______________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 
_______________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
_______________________________ - _____________________________________________ 
                                 (Ф.И.О.)                                                       (краткое содержание выступления) 
______________________________________________________________________________. 
 
РЕШИЛИ: 
1.1. ________________________________________________________________________. 
1.2. ________________________________________________________________________. 
1.3. ________________________________________________________________________. 
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2. СЛУШАЛИ: 
_______________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 
_______________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 
_______________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
_______________________________ - _____________________________________________ 
                                 (Ф.И.О.)                                                       (краткое содержание выступления) 
______________________________________________________________________________. 
 
РЕШИЛИ: 
2.1. ________________________________________________________________________. 
2.2. ________________________________________________________________________. 
2.3. ________________________________________________________________________. 

 
3. СЛУШАЛИ: 

_______________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 
_______________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 
_______________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
_______________________________ - _____________________________________________ 
                                 (Ф.И.О.)                                                       (краткое содержание выступления) 
______________________________________________________________________________. 
 
РЕШИЛИ: 
3.1. ________________________________________________________________________. 
3.2. ________________________________________________________________________. 
3.3. ________________________________________________________________________. 
 

Председатель              _____________________ __________________________  
подпись                             расшифровка подписи 

Члены комиссии         _____________________ __________________________  
подпись                             расшифровка подписи 

                                      _____________________ __________________________  
подпись                             расшифровка подписи 

                                      _____________________ __________________________  
подпись                             расшифровка подписи 

Секретарь                    _____________________ __________________________  
подпись                             расшифровка подписи 

 
С решением комиссии ознакомлены: _____________________ __________________________  

                                                                    подпись                             расшифровка подписи 
                                                                _____________________ __________________________  

                                                                    подпись                             расшифровка подписи 

                                                                _____________________ __________________________  
                                                                    подпись                             расшифровка подписи 
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