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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии МБУДО СДЮСШОР J\Ъб <<Теннис>
(да;lее - Попожение) разработано в соответствии с частью 5 статьи 84 Федерального закона
от 29 декабря 2012r. J\Ъ27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), частью З статьи
З4.1 Федерального зztкона от 04.|2,2007г. NsЗ29-ФЗ кО физической культуре и сlrорте в
РоссиЙскоЙ Федерации>, Приказом Минспорта России от Т2.09.20ТЗ г. Jt7З1 кОб
УТВерждении Порядка приема на обучение по дополIIительным предпрофессионilльным
програN,Iмам в области физическоЙ культуры и спорта>, Приказом Минспорта России от
16.08.2013г. J\Ъ645 <Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
оргаЕизации, создzlнные Российской Федерацией и осуществJuIющие спортивную
подготовку>> и Уставом МБУЩО СДЮСШОР Jфб кТеннис> (да_пее- СДЮСШОР).
1.2. Апелляционная комиссия СДЮСШОР создается для рассмотрения заявлений
родителеЙ (их законных представителеЙ), не согласньIх с результатами индивидуаJIьного
отбора (тестирования) rrоступающих в СЩЮСШОР или с процедурой проведениJI
вступительньD( экзtl]\4енов.

1.3. При приеме поступающих директор СДЮСШОР обеспечивает соблюдение прав
поступающих, прав законньIх представителей несовершеннолетних поступающих,
установленньж законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
апелляционной комиссии, объективность оценки способностей поступающих.
I.4. Настоящее Положение действует до принятия нового положения об апелляционной
комиссии СДЮСШОР.

II. Состав и по рядок работы апелляционной комиссии

2.I. Состав и реглtlп,lент работы апелляционной комиссии утверждается ежегодно не
позднее, чем за 1 месяц до начала проведения индивиду€lльного отбора поступающих в
СДЮСШОР приказом директора СДЮСШОР. Состав апелляционной комиссии в
количестве не менее 3 (трех) человек формируется из числа тренерско-преподавательского
состава, других специалистов и педагогических работников СЩЮСШОР, участвующих в
реaлизации программ СЩЮСШОР (образовательной, программы спортивной подготовки) и
не входящих в состав приемной комиссии СДЮСШОР.

В состав комиссии входят: председатель комиссии, секретарь и члены комиссии.
Комиссия работает в утвержденном составе в течение всего календарного года.
2.2. Председателем Комиссии явJuIется директор СЩЮСШОР (в слryчае, если он не явJIяется
председателем приемной комиссии С.щюсшор) или лицо, им уполномоченное.
2.з. В непредвиденных ситуациях (увольнение сотрудника, длительнаlI болезнь, и др.)
СОСТаВ КОмиссии в течение срока ее полномочиЙ может измениться, что закрепJUIется
соответствующим приказом по СЩЮСШОР.
2.4. Организацию работы апелляционной комиссии, организацию личного приема
Директором иlили председателем апелляционноЙ комиссии СДЮСШОР совершеннолетних
ПОСТУПtlЮЩих, а также родителеЙ (законньтх представителеЙ) несовершеннолетних
поступающих осуществляет секретарь апелJIяционной комиссии

III. Подача и рассмотрение апелляции.
Повторное проведение отбора посryпающих

3.1. Совершеннолетние поступi}ющие в СЩЮСШОР, а также законные представители
несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную апелляцию по процедуре и
(или) результатам проведения индивидуirльного отбора в апелJuIционную комиссию не
позднее следующего рабочего д{я после объявления результатов индивидуЕIльного отбора.
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Апелляционное зilIвление от иньIх лиц, в том числе от родственников, не

принимается и не рассматривается.
В апелJu{ционном зчuIвлении подробно обосновываются причины ЕесогласиjI с

решением приемной комиссии об отказе в приеме в СЩЮСШОР.
Qовершеннолетние поступающие в С.ЩЮСШОР, а также законные представители

несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляционное зЕuIвление, вправе отозвать его
до начzrла работы zшелJuIционной комиссии.
З.2. Апелляция рассматривается не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня ее податм на
заседании апелJUIционной комиссии, на которое приглашаются поступaющие, либо законные
предстчIвители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелJUIцию.

.Щля рассмотрения апелJuIции секретарь приемной комиссии СДЮСШОР направляет в
апелJUIционIryю комиссию tIротоколы заседания приемной комиссии, результаты
индивидуального отбора.
З,З, Время и место заседания апелJIяционной комиссии опредеJuIет ее председатель.
З.4, Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности илwI

нецелесообразности повторного проведениrI индивидуального отбора в отношении
поступающего, законные представители которого подали апелJUIцию.

Решение приЕимается большинством голосов членов апелляционной комиссии,

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председатеJш комиссии и не монее
2/3 членов Комиссии. При равном числе голосов председатель апелJuIционной комиссии
обладает правом решающего голоса.
З.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и
доводится до сведения подавшего апелляцию поступzlющего или законных представителей
несовершеннолетнего поступающего rrод роспись в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента принятия решениlI, после чего передается в приемную комиссию СЩЮСШОР.
З.6. Повторное tIроведение индивидуального отбора проводится в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее
двух tшенов апепляционной комиссии.

З.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивиду€}льного отбора не
допускается.
З.8. Решение Комиссии по апелJuIционному зчuIвлению явJuIется окончательным и
дальнейшему обжалованию в СЩЮСШОР не подлежит.


