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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ИШИМСКОГО РАЙОНА»
(МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района»)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с п.5 ст.84 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- приказа Минспорта РФ от 12.09.2013г. №731 «Обутверждении Порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта»;
1.2. Апелляционная комиссия МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района» (далее по тексту -  
Учреждение), создается:
- для обеспечения соблюдения единых требований в разрешении спорных вопросов при 
проведении индивидуального отбора при приеме на обучение по дополнительным 
общеразвиваюшим и предпрофессиональным программам, путем рассмотрения 
апелляционных заявлений поступаюших или законных представителей 
несовершеннолетних;
- принятия решения о целесообразности или нецелесообразности повторного проведения 
индивидуального отбора в отношении поступаюшего;

П.СОСТАВ КОМИССИИ, ЕЕ ОБЯЗАННОСТИ, СРОК ПОЛНОМОЧИЯ

2.1. Апелляционная комиссия Учреждена создается приказом директора.
2.2. Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек), формируется из числа 
квалифицированных тренеров-преподавателей, методистов, не входяших в состав 
приемной комиссии.
2.3. Председателем апелляционной комиссии назначается -  заместитель директора по 
обшим вопросам.
2.4. Председатель комиссии назначает секретаря из своего состава.



2.5.Обязанности секретаря апелляционной комиссии:
- принимать и фиксировать в журнале дату подачи письменной апелляции;
- запрашивать у секретаря приемной комиссии протоколы заседания приемной 
комиссии, результаты индивидуального отбора.
2.6. Апелляционная комиссия рассматривает на своем заседании письменное 
апелляционное заявление (Приложение № 1) не позднее одного рабочего дня со дня ее 
подачи, на которое приглашаются законные представители поступающих, подавшие 
апелляцию.
2.7. Решение комиссии принимается большинством голосов членов апелляционной 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса.
2.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение № 2), 
подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных 
представителей поступаюшего под роспись в течение одного рабочего дня с момента 
принятия решения, после чего передается в приемную комиссию.
2.9. Апелляционная комиссия выбирает из своего состава, не менее двух человек, 
представителей на повторный индивидуальный отбор, который проводится в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора.
2.10. Письменная апелляция родителей или законных представителей поступающего по 
процедуре повторного проведения индивидуального отбора не принимается.
2.11. Срок полномочий апелляционной комиссии — один год.

3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

3.1. Заседания апелляционной комиссии оформляются протоколами. В протоколе 
фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и 
замечании членов комиссии. Протоколы подписываются председателем и секретарём 
апелляционной комиссии.
3.2. Протоколы апелляционной комиссии, после окончания ее работы сшиваются и 
подписываются директором Учреждения и хранятся 1 год, после чего сдаются в архив 
Учреждения.



В Апелляционную комиссию
МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района»

Приложение 1

(Ф.И.О. законного представителя)

АППЕЛЯЦИЯ

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам индивидуального 
отбора моего сына (дочери)

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

поступающего в МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района» так как я считаю, что:
1.

2.

Дата Подпись



ПРОТОКОЛ №
решения апелляционной комиссии МАУ ДО «ДЮСШ Ишимского района»

Приложение 2

о т« » 20

Рассмотрев апелляцию

(фамилш, имя отчество заявителя) 
По результатам индивидуального отбора_________________

(фамилия, имя отчество поступающего)

Апелляционная комиссия решила:

Председатель комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

С решением комиссии ознакомлен
/

(подпись заявителя) (расшифровка подписи)

(дата)



Приложение 4

Состав апелляционной комиссии
МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Ишимского района»

1. Самсонов В.А. -  зам. директора по общим вопросам -  председатель
2. Татаринова И.В. -  специалист по охране труда -  секретарь
3. Комов Б.Г. -  ст. инструктор-методист -  член комиссии
4. Комов Р.Б. -  инструктор-методист -  член комиссии.


