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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об апелляционной комиссии муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

Костомукшского городского округа                                                            

«Детско-юношеская спортивная школа №2»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Апелляционная комиссия муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования Костомукшского городского 

округа «Детско-юношеская спортивная школа №2» (далее - МКОУ ДО КГО 

«ДЮСШ №2») создана для решения спорных вопросов, относящихся к 

процедуре приёма  и проведения индивидуального отбора поступающих в 

МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»). 

1.2.  Председателем апелляционной комиссии является директор МКОУ ДО 

КГО «ДЮСШ №2» (в случае, если он не является председателем приёмной 

комиссии) или лицо, им уполномоченное. Состав апелляционной комиссии 

(не менее трёх человек) формируется из числа тренерско-преподавательского 

состава, других педагогических работников участвующих в реализации 

общеобразовательных программ и не входящих в состав приемной комиссии. 

1.3.  Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2») на период приёма и проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

 1.4.  Апелляционная комиссия  МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»  в своей 

деятельности руководствуется Федеральным Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Приказом Министерства 

спорта Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта» от 12.09.2013года № 731; Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации  от 27.12.2013г. №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 



и спорта», Уставом и другими  локальными актами МКОУ ДО КГО «ДЮСШ 

№2». 

1.5. Апелляционная комиссия рассматривает конфликтные ситуации, 

связанные с приемом и проведением индивидуального отбора поступающих 

в МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»). 

2. Права членов комиссии. 

 

        Апелляционная комиссия МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» имеет право: 

- принимать к рассмотрению апелляции любого участника 

образовательного процесса при несогласии с решением приёмной комиссии, 

поданные поступающим или его законными представителями по результатам 

индивидуального отбора; 

- определять соответствие содержания, структуры материалов 

индивидуального отбора и процедуры проверки и оценивания результатов 

отбора установленным требованиям; 

- принимать решение по результатам рассмотрения апелляции о 

целесообразности или нецелесообразности повторного проведения 

индивидуального отбора в отношении поступающего, законные 

представители которого подали апелляцию; 

- информировать поступающего, или его законного представителя 

подавшего апелляцию, а также приемную комиссию о принятом решении. 

 В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия в 

установленном порядке вправе: 

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые 

документы и сведения; 

- привлекать к рассмотрению апелляций тренерско-преподавательский 

состав по соответствующим видам спорта в случае возникновения спорных 

вопросов. 

- рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое 

решение на основании проведенного изучения при согласии конфликтных 

сторон. 

 

3. Обязанности  членов апелляционной комиссии 

 

Члены апелляционной комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

- принять апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения 

индивидуального отбора  поданную законными представителями 

поступающих не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов индивидуального отбора; 

- принимать активное участие в рассмотрении поданных апелляций; 

- принимать  решение по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым (если за него проголосовало большинство 

членов комиссии при присутствии не менее половины её членов); 

- принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные 



сроки рассмотрения апелляций; 

- давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме 

в соответствии с пожеланиями заявителя.  

 

 

4. Организация работы апелляционной комиссии. 

 

4.1. Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель комиссии. 

Апелляционная комиссия правомочна принимать решения  при  наличии на 

заседании не менее половины ее членов. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 
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