УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУДО
«Некоузская ДЮСШ»:
___________ Воронин А.Г.
« 30 » апреля 2019 г.

Порядок подачи и рассмотрения апелляции в Муниципальном образовательном
учреждении дополнительного образования «Некоузская детско-юношеская
спортивная школа»
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок регулирует процедуру подачи и рассмотрения апелляций по
результатам индивидуального отбора, проводимого Муниципальным
образовательным учреждением дополнительного образования «Некоузская детскоюношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ).
2. Порядок разработан на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273
– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями и
дополнениями, Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г.
№731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта».
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Апелляция – аргументированное письменное заявление законного представителя
поступающего о нарушении процедуры проведения индивидуального отбора,
ставшим причиной снижения баллов, либо об ошибочности выставленных баллов.
II.
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ.
Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых
требований и разрешения спорных вопросов при проведении и оценивании
индивидуального отбора в ДЮСШ.
Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения
индивидуального отбора основного и дополнительного периода приема.
Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ДЮСШ
сроком на три месяца.
Состав апелляционной комиссии (не менее 3 человек) формируется из числа
тренерско-преподавательского состава, других педагогических и медицинских
работников ДЮСШ, участвующих в реализации дополнительных
предпрофессиональных программ и не входящих в состав приемной комиссии.
В состав апелляционной комиссии входят:

- председатель апелляционной комиссии,
- заместитель апелляционной комиссии,
- члены апелляционной комиссии.
9. Председатель апелляционной комиссии осуществляет общее руководство работой
апелляционной комиссии, контроль за процедурой рассмотрения апелляций.

III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ
11. Апелляция подается в письменном виде (Приложение №1) законным
представителем поступающего не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов индивидуального отбора.

12. Пропуск срока подачи апелляции служит основанием для отказа в принятии
заявления о пересмотре результатов индивидуального отбора.
13. Рассмотрение апелляций осуществляется в день их подачи или на следующий день.
При приеме апелляции законным представителям поступающего сообщается время
рассмотрения апелляции.
IV. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
14.Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты
индивидуального отбора.
15. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении
поступающего, законные представители которого подали апелляцию.
16. Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При
равном количестве голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом
решающего голоса.
17. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается
председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных
представителей поступающего в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения, после чего передается в приемную комиссию.
18. В случае удовлетворения апелляции приемная комиссия назначает день для
повторного проведения индивидуального отбора.
19. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в сроки
не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о повторном проведении
индивидуального отбора.
20. Повторный индивидуальный отбор проводится в присутствии не менее двух
членов апелляционной комиссии.
21.Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора
поступающих не допускается.

Приложение №1
В апелляционную комиссию
МОУД «Некоузская ДЮСШ»
от______________________________
Ф.И.О. законного представителя поступающего

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть результаты индивидуального отбора
________________________ при поступлении на обучение по дополнительной
Ф.И.О. поступающего

предпрофессиональной программе по виду спорта _____________________________ и
допустить к процедуре повторного индивидуального отбора в связи
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________.
Дата проведения индивидуального отбора _________________.

_______________
Подпись

_______________
дата

