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Изменения и дополнения 

в положение о порядке приема граждан на обучение 

по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

в краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Канский технологический колледж» 

в 2020 году 
 

1. В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

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

в положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в краевое 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Канский технологический колледж» в 2020 году (далее – Положение) 

следующие изменения и дополнения: 

дополнить разделом IV.I «Общие правила подачи и рассмотрения 

апелляций» следующего содержания: 

 «4.1.1. Поступающий (родитель, законный представитель) имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка приема на обучение в колледж (далее - 

апелляция). 

4.1.2.  Для рассмотрения апелляций в колледже создается апелляционная 

комиссия на основании приказа директора.  Апелляционная комиссия в своей 

деятельности руководствуется положением об апелляционной комиссии 

КГБПОУ «Канский технологический колледж», утвержденным приказом 

директора. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

процедуры приема в колледж. 

4.1.3.  Место и время рассмотрения апелляции сообщается 

поступающему (родителю, законному представителю), подавшему 

апелляцию, за один день до ее рассмотрения. 

4.1.4. Поступающий (родитель, законный представитель) имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий (родитель, 



законный представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность. 

4.1.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии. 

4.1.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

4.1.7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (родителя, законного представителя) 

(под роспись)». 

2. Настоящие Изменения и дополнения вступают в силу с момента 

утверждения. 
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