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I. обцие положения

1.1. Настояцее положение об аппеляционной комиссии МБУДО Ремонтненской раriонной
ДОСШ (лалее - Положение) разработано в соответствие с Порядком приема на обучение
подополнительным предпрофессионllльным программам в области физической культуры и
спорта, }T вержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября
20l3 г. Nq 731 rr регламентирует деятельность аппеляционной комиссии (лалее - аппеляционная
комиссия) МБУДО Ремонтненской районной ДОСШ (лалее -.ЩОСШ)

1.2, Аппеляционнм комиссия создается с целью соблюдения прав поступalющих (далее -
посryпающие) в [ЮСШ, прав родителей (законных представителей) посryпающих,
установленных законом Российской Федерачии;
- объекгивности оценки способностей и склонностей поступающих.

II. Порядок формирования приемной комисс}lи

2.1, Аппеляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из чllсла
тренерско-преподавательского состава, других педагогических работников Досш,
участвующих в реirлизации образовательных программ.

2.2. Персональный состав аппеляционной комиссии угверждается прикzвом директора
досш

2.3. В состав аппеляционной комиссии входят председатель комиссии (лиректор, либо
уполномоченное им лицо), заместитель председателя и секретарь комиссии.

2.4, Изменения в состав аппеляционной комиссии вносятся пугем издания директором
ДОСШ приказа о замене членов приемной комиссии.

III Полномочия аппеляционной комиссии

3. 1 , Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию по процедуре
и (или) результатам проведения индивидуtlльного отбора в апелляционную комIlссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подач}i на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители посryпающих,
подавшие апелляцию.

,Щля рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляц}lонную
комиссию протоколы заседания приемной комиссии} результаты индивидуального отбора.

З,2. Апелляционная комиссия пр}lнимает решение о целесообразчости или
нецелесообразности повторного проведения riнд}lвидуilльного отбора в отношениll
поступающего, законные представители которого подали апелляцию.

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих
в ЗаСедании, при обязательном присутствии лредседателя комиссии. При равном числе голосов
председатель апелляционной комиссии обладает правом решаюцего голоса.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем Il
доводится до сведения подавшIlх апелляцию законных представителей посryпающего под
рОспись в теченIiе одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в
прIrемную комиссию.
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З,3, Повторное проведение индивидуального отбора поступающ}lх проводIiтся в теченIiе трех
рабочrrх днеI"l со дня прIlнятия решенIiя о целесообразности такого отбора в прис}тствIltl не
\{енее двух членов апелляционной комиссrrи,

З,4, Подача апелляцrlri по процедуре проведен}rя повторного индIiвидуального отбора
поступающих не допускается.

3. 5. Прелселатель аппеляционной комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью аппеляц}Iонной комисси}r;
- председательствует на заседанlili аппеляционной комиссии;
- :ает разрешение (либо отказывает) в прIrсугствии посторонних лиц на заседании комиссиI,1;
- подписывает протоколы решениri аппеляцrrонной комIlссIiи.

З, 6. Члены приемноI"l KoMliccIltl:
- участвуют в заседан}fiх аппеляцrrонной комисс}l}l;
- принимают решения но вопросам, отнесенным к деятельности аппеляционноri комиссии.

IV. Порядок приема и регистрации аппе:rяционной комиссией заявлений

4.1. Апелляции по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в

ДОСШ подаются в апелляционную комиссию по адресу: с.Ремонтное, ул.Ленинскм, 90,
методический кабинgт в период с 1 июля по 15 окrября каждого кarлендарного года с 9.00 часов
до 17.00 часов.


