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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий  документ  устанавливает  порядок  организации  работы  Апелляционной
комиссии  НОУ  ДПО  «Учебный  центр  «Системэнерго»,  ее  структуру,  функции,
полномочия.

1.2. В своей работе Апелляционная комиссия руководствуется Федеральными законами,
Постановлениями Правительства РФ, нормативными документами Ростехнадзора.

2. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА

2.1.  Рассмотрение  апелляций  (жалоб,  претензий)  слушателей  или  их  работодателей,
связанных с проведение учебного процесса по вопросам качества обучения, результатам
промежуточной и итоговой аттестации.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3.1. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:

 регистрация поступающих апелляций, возникающих в процессе обучения;

 рассмотрение апелляций;

 ведение документации по все вопросам своей деятельности.

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ

4.1.  Возглавляет  апелляционную  комиссию  Учебного  центра  директор  –  Председатель
апелляционной комиссии. 

На  время  отсутствия  директора  УЦ  (в  связи  с  отпуском,  командировкой,  болезнью  и
другими  обстоятельствами)  или  по  его  поручению  полномочия,  закрепленные  за
Председателем  апелляционной комиссии,  исполняет  заместитель  директора  по учебно-
методической работе - заместитель председателя апелляционной комиссии.

4.2.  Председатель  апелляционной  комиссии  руководит  работой  комиссии,  проводит
заседания, дает поручения членам комиссии.

4.3.  В  состав  апелляционной  комиссии  входят  методисты  Учебного  центра  и
представители организаций-заказчиков.

4.4.  При  необходимости  в  работу  комиссии  могут  привлекаться  преподаватели,
проводившие обучение.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

5.1. Апелляционная комиссия имеет право:

 принимать решение по апелляциям в пределах своей компетенции;

 привлекать к работе в комиссии представителей Ростехнадзора, ГИТ, других

            организаций, компетентных в рассматриваемой апелляции.

5.2. Апелляционная комиссия обязана:

 рассматривать вопросы и принимать решения в пределах своей компетенции и в
соответствии с настоящим Положением;

 принимать  решение  на  основе  информации,  поступающей  от  всех
заинтересованных сторон;

 обеспечивать  объективность  принимаемых  решений  по  всем  видам  своей
деятельности;
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 не допускать дискриминации по отношению к одной из спорящих сторон;

 обеспечивать  своевременное  оформление  результатов  работы  и  доведение
принятых решений до заинтересованных сторон.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Председатель апелляционной комиссии несет ответственность за:

 полноту и правильность выполнения апелляционной комиссией своих функций и
обязанностей;

 объективность и достоверность   принимаемых решений.

6.2. Члены апелляционной комиссии обязаны:

 соблюдать  этические  нормы  в  процессе  рассмотрения  материалов  и  принятия
решений;

 не  нарушать  требование  норм  и  правил,  установленных  в  законодательных
документах;

 сохранять  конфиденциальность  информации,  получаемой  в  результате  своей
деятельности;

 обеспечивать полноту и правильность исполнения своих функций и обязанностей.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

7.1. К компетенции апелляционной комиссии относится рассмотрение апелляций:

 по вопросам качества полученных знаний слушателями в процессе обучения;

 по вопросам результатов промежуточных и итоговых аттестаций;

 принятие  решений  по  удовлетворению  апелляций  либо  о  признании  апелляции
заказчика необоснованной.

7.2. Апелляция регистрируется в установленном порядке.

7.3.  Периодичность  заседаний  апелляционной  комиссии  устанавливает  Председатель
комиссии, исходя из количества поступивших на рассмотрение материалов.

О месте,  дате  и  времени заседания  апелляционной  комиссии  ее  члены,  представители
сторон, лица, привлекаемые по инициативе комиссии, уведомляются   не позднее чем за 5
дней до начала заседания.

7.4. Порядок рассмотрения конкретной апелляции определяется совместно председателем
и заместителем председателя комиссии. Решение о рассмотрении апелляции принимается
простым большинством голосов членов комиссии (приложение №1).

7.5.  Для  разъяснения  возникающих  при  рассмотрении  спора  вопросов,  требующих
специальных  знаний,  апелляционная  комиссия  вправе  привлечь  специалистов
Ростехнадзора, ГИТ и других организаций, компетентных в рассматриваемом вопросе.
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Приложение №1

ФОРМА РЕШЕНИЯ

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
НОУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СИСТЕМЭНЕРГО»

РЕШЕНИЕ

№ ______   от « ____» ______________20____г.

Рассмотрев поступившее заявление от _____________________________
                                            (Ф.И.О., организация)

_______________________________________________________________

По вопросу _______________________________________________________________
(содержание апелляции)

От « ___» ______________20____г.  Регистрационный номер __________

РЕШИЛИ:

Содержание решения:

1.________________

2.________________

3.________________

Председатель комиссии _________________________ 
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