Об апелляционной комиссии МБУСШ «Триумф».
Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 84
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", приказом Минспорта РФ от 12.09.2013 №731,
приказом Минспорта РФ от 16.08.2013 №645 L
I.
Общие положения.
В целях обеспечения и соблюдения прав поступающих и их законных
представителей, установленных законодательством Российской Федерации,
объективности оценки способностей и склонностей поступающих в СШ
«Триумф» создается апелляционная комиссия.
При приеме поступающих директор СШ «Триумф» обеспечивает
соблюдение
прав
поступающих,
прав
законных
представителей
несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и
апелляционной
комиссии,
объективность
оценки
способностей
поступающих.
Регламент деятельности апелляционной комиссии определяется
настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ.
П. Состав комиссии.
Состав комиссии утверждается приказом директора ДЮСШ. В состав
комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя
комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не входить в состав
комиссии.
Председателем апелляционной комиссии является директор ДЮСШ (в
случае, если он не является председателем приемной комиссии) или лицо, им
уполномоченное.
Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется
из числа тренерско-инструкторского состава, других специалистов,
участвующих в реализации программ спортивной подготовки.
III. Порядок работы апелляционной комиссии.
Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, ДЮСШ на
своем информационном стенде и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" размещает информацию об

условиях работы апелляционной комиссии ДЮСШ с целью ознакомления с
ними поступающих и их законных представителей.
Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по
процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов индивидуального отбора.
Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
. законные представители поступающих, подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет
в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии,
результаты индивидуального отбора.
Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в
отношении поступающего, законные представители которого подали
апелляцию.
Решение принимается 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
оформляется
протоколом,
подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию
законных представителей поступающего под роспись в течение одного
рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в
приемную комиссию.
Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности
такого отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии.
Подача
апелляции
по
процедуре
проведения
повторного
индивидуального отбора поступающих не допускается.

