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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 

КОМИССИИ МУ ДО ДЮСШ Г. СЕНГИЛЕЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке деятельности Апелляционной комиссии (далее – 

Положение) муниципального учреждения дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школы г. Сенгилея (далее - ДЮСШ г. Сенгилея) 

определяет состав, полномочия и порядок деятельности Апелляционной комиссии 

в ДЮСШ г. Сенгилея.  

1.2. Апелляционная Комиссия создается приказом директора в целях 

обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 

проведении индивидуального отбора и защиты прав Поступающих. 

1.3. В своей работе Апелляционная комиссия руководствуется:  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

03.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 04.12.07 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (ст. 3 (ч.8), ст. 28, ст. 30 (ч.2), ст. 62 (ч.2);  

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 

645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющих спортивную 

подготовку»;  

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 

731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;  

- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 г. № 31522); 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

 

 



- Приказ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

- СанПин 2.2.2/2.4.13340-03. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Положением, регламентирующее организацию образовательной 

деятельности  по дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий в 

Муниципальном  учреждении дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы г. Сенгилея, приказ № 31-о от 6 апреля 2020 г.; 

- Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея; 

- Уставом ДЮСШ г. Сенгилея. 

 

2. Состав, полномочия и функции Апелляционной комиссии 

 

2.1. Состав Апелляционной комиссии (не менее трёх человек) утверждаются 

приказом директора и формируется из числа тренерско-преподавательского 

состава и других педагогических и медицинских работников ДЮСШ г. Сенгилея, 

участвующих в реализации дополнительных общеобразовательных программ, и не 

входящих в состав Приемной комиссии. 

2.2. В состав Апелляционной комиссии входят: председатель, секретарь, 

члены комиссии.  

2.3. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период работы 

Приемной комиссии. 

2.4. Председатель Апелляционной комиссии: 

- руководит всей деятельностью Апелляционной комиссии;  

- несет ответственность за вынесение решения по рассмотрению апелляций;  

- определяет обязанности членов Апелляционной комиссии;  

- определяет режим работы Апелляционной комиссии,; 

- определяет перечень помещений для размещения секретариата 

Апелляционной комиссии; 

- обеспечивает соблюдение прав поступающих и их родителей (законных 

представителей), установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы комиссии. 



2.5. Секретарь Апелляционной комиссии: 

- контролирует правильность оформления документов, ведения журнала 

регистрации поступающих апелляций и другой учетно-отчетной документации; 

- ведет протоколы заседаний Апелляционной комиссии. 

- организует работу Апелляционной комиссии, личного приема 

руководителем родителей (законных представителей) поступающих. 

2.6. Члены Апелляционной комиссии: 

- участвуют в заседании Апелляционной комиссии; 

- участвуют в отборе, готовят предложения по проведению зачисления 

поступающих; 

- соблюдают права поступающих, и их законных представителей, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2.7. Функции Апелляционной комиссии: 

- принимает и рассматривает заявления (далее – Апелляция) поступающих о 

нарушении порядка проведения индивидуального отбора и (или) несогласия с 

результатами индивидуального отбора; 

- определяет соответствие содержания индивидуального отбора и процедуры 

его проведения установленным требованиям; 

- оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения 

несовершеннолетнего поступающего или до родителя (законного представителя) 

Поступающего под роспись. 

2.8. В целях выполнения своих функций Апелляционная комиссия вправе 

рассмотреть материалы индивидуального отбора, проводимых в форме 

вступительных нормативов, а также протоколы вступительных нормативов, 

сведения о лицах, присутствовавших на вступительном испытании. 

2.9. Срок полномочий Апелляционной комиссии составляет один год. 

 

3. Права, обязанности и ответственность членов Апелляционной комиссии 

 

3.1. Председатель и члены Апелляционной комиссии имеют право: 

- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений 

Апелляционной комиссии; 

- принимать участие в голосовании по принятию решений Апелляционной 

комиссии;  

– запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 

сведения (материалы индивидуального отбора, сведения о соблюдении процедуры 

проведения индивидуального отбора и т.п.). 

3.2. Председатель и члены Апелляционной комиссии обязаны: 

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 

соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых 

актов; 



- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

- соблюдать конфиденциальность; 

- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов 

и материалов вступительных испытаний. 

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, Председатель и члены 

Апелляционной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация работы Апелляционной комиссии 

 

4.1. Апелляционная комиссия работает в дни работы Приемной комиссии, 

указанные в расписании. Место проведения Апелляций указывается в расписании. 

4.2. Заседание Апелляционной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины состава, включая Председателя. 

4.3. Родители (законные представители) Поступающих вправе подать 

письменную Апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора в 

Апелляционную комиссию не позднее следующего дня после объявления 

результатов индивидуального отбора. 

4.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании Апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) Поступающих, подавшие Апелляцию. 

4.5. Для рассмотрения Апелляции Секретарь Апелляционной комиссии 

направляет в Апелляционную комиссию протоколы заседания Приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

4.6. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего. Данное решение принимается большинством голосов членов 

Апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии Председателя Апелляционной комиссии и оформляется протоколом. 

При равном числе голосов Председатель Апелляционной комиссии обладает 

правом решающего голоса. 

4.7. Протокол оформляется в течение 1 (одного) рабочего дня с последней 

даты проведения заседания. 

4.8. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии не менее чем двух членов Апелляционной комиссии. 

4.9. Подача Апелляции по процедуре проведения повторного индивидуально 

отбора не допускается. 
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