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[. Фбщие поло)[(ения

1. Ёастоящее <<|1оложение об апелляционной комиссии \4! сд}ос1]]оР м 5) (датее -
[[оложение) регламентирует работу апелляционной комиосии, порядок подачи и
рассмотрения апелляций поступа1ощих и обунатощихся в му сд}ос1шоР )$5 (датее
9нреждение) по дополнительной предпрофессиона'1ьной программе.

2. |1олоэкение разработано в соответствии с Федера''1ьнь1м 3аконом <Фб образовании в
Российской Федерации)) от 29 декабря20\2 года м 273-Ф3, (онвенцией о правах ребенка,
г1риказом \:1инспорта РФ от 16 августа 2013 т. ]\ъ 645 <Фб утвер>кдении |1орядка приема лиц
в физкультурно-спортивнь1е организации' созданньте Российской Федерацией и
осуществля}ощие спортивн}то подготовку), приказом йинспорта РФ м 731 от |2.09'20|3
г. (об утверждении порядка приема на обутение по дополнительнь|м
предпрофессион!1льнь1м программам в области физивеской культурьт и спорта)' }ставом
}нрех<дения.

3. Ёастоящее |{олоэкение разработано'в целях обеспечения и ооблтодения прав
поступатощих, обунатощихся и их родителей (законньтх представителей), установленньтх
законодательством Российской Федерации, гласность и открь1тость работьт приемной и
апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступатощих и
обунатощихся.

4. Ёастоящее [{олоэкение размещено на официальном сайте му сд}ос1поР ]ф5 с
цель}о ознакомления посту|{[1тощих, обунатощихся и их родителей (законньгх
г{редставителей).

!!. Апелляционная комиссия

1. €остав апелляционной комиооии (не менее трех человек): председатель
комиссии' секретарь комиссии и член комиссии' формируется у1з числа тренерско-
преподавательского состава, других педагогических работников г{реждения'у1аству}ощих
в реализации образовательньгх программ' и не входящих в состав шриемной комиссии.

2. |1редседателем апелляционной комиссии являетсяруководитель }нре>кдения
(в слунае, если он не является председателем аттестационной комиссии) или лицо, им
уполномоченное.

3. |{редседатель апелляционной комиосии руководит всей деятельнооть}о
апел-т1яционной коми ссии;

- определяет обязанности членов апелляционной комиссии'
- утверждает план работьт апелляционной комиссии
- осуществляет контроль над работой апелляционной комисоии в соответствии с
настоя1цим |{олох<ением.

!||. |1одача и рассмотрение апелляции при индивидуальном отборе поступак)щих.
||овторное проведение индивидуального отбора поступак)щих.

1.Родители (законньте представители) обунатощихоя вправе подать апелляцито в
письменном виде по процедуре индивиду[ш|ьного отбора в апелляционну|о комисси|о не
г{озднее следу1ощего рабонего дня после объявления результатов индивидуального отбора.

2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабонего дня со дня ее подачи на
заседаъ|ии апелляционной комиооиу\ на которое пригла1патотся поступа}ощие либо их
родители (законньте представители), подав1пие апелляцито.

3. [ля рассмотрения апелляции секретарь аттестационной комиссии направляет в
апелляционн}'|о комисси}о протоколь1 заседания приемной комиссии' результатьт
индивиду ального отб ора.



4. Апелляционная комисоия принимает ре1шение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуа1|ьного отбора в отно1пении
поступа}ощего, родители (законнь1е представители) которого подали €1пелляци}о.

5. Ретпение принимается больтшинством голосов членов апелляционной комиссии'
участву}ощих в заседа11ии' при обязательном присутотвии предоедателя комиссии. |[ри
равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом ретпа}ощего
голоса.

6. Ретпение апелляционной комиссии оформляется протоколом, доводится до
сведения подав1пих апелляци}о родителей (законньгх представителей) обунатощегося, под
роспись в течении одного рабонего дня с момента принятия ре1шения' после чего передается
в приемн}|}о комиссито.

7. |1овторное проведение индивидуа_|1ьного отбора, проводится в течении трех
рабоиих дней со д|1ялринятия ре1пения о целесообразности такого отбора в [1рисутствии не
менее двР( членов апелляционной комиссии.

8. |{одача апелляции дваждь1 по процедуре проведения повторного индивидуального
отбора поступатощих не допускается.

9. }нреждение вправе отк[шать родителям (законньтм представителям) в приеме их
детей на основании:

- противопоказаний по состоянито здоровья для занятий физинеской культурой и
спортом;

- отсутствия медицинской справки с допуском к занятиям;
- возраста млад1]1е установленного образовательной программой;
_ отсутствия свободньлх мест;
- не соответствия требованиям представленнь1х за'{вителем документов.

!у. |!одача и рассмотрение апелляции
при промежсутонной и итоговой аттестации обунапощихся.

}!овторное проведение промФ!(уточной и итоговой аттестации.

1. Родители (законнь1е представители) обутатощихся вправе подать апелляцито в
письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения проме)куточной/итоговой
аттестации в а!{елляционнуо комисси}о не позднее следутощего рабонего дня после
объявления результатов.

2. Алелляция рассматривается не позднее одного рабонего дня оо дня ее подачи на
заседа11ии апелляционной комиссии, на которое пригла111а!отся обулатощиеся и их родители
(законньте представители), шодав1[ие апелляци}о.

3. !ля рассмотрения апелляции секретарь аттестационной комиссии направляет в
апелляционн}'}о комисси}о протоколь1 заседания комиссии, результать| одачи контрольно-
переводнь1х нормативов.

4. Апелляционна'{ комиссия принимает ре1шение о целесообразности и[1и
нецелесообразности повторного проведения промея{уточной/итоговой аттестации в
отно1пении обунатощегося, родители (законньте представители) которого под[}ли апелляци1о.

5. Ретшение принимается больтпинством голосов членов апел.тшционной комиссии,
участвутощих в заседаътии, при обязательном присутствии председателя комиссии. |1ри
равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом ре1ша}ощего
голоса.

6. Ретпение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до
сведения подавт11их аг{елляцито родителей (законньгх представителей) обуяатощегося под
роспись в течении одного рабонего дня с момента лрит1яту1яре1шения, после чего передается
в аттестационну1о комисси}о.

7. |{овторное проведение промежуточной/итоговой аттестации (сдани контрольно-
переводнь1х нормативов) обуналощихся, проводится в течении трех рабоних дней со дня



лринятия ре1пения о целесообразности такой аттестации в присугствии не менее двух членов
апел]ш{ционной коми ссии.

8. [{одача .1пелляции г|о процедуре проведения повторной промехсронной/итоговой
аттестации обулатощихся не допуокается.

у. !елопроизводство апелляционной комиссии

1. Работа апелляционной комиосии оформ.]ш{ется протоколами' которь|е подпись|ва1от
председатель и секретарь комиссии.

2. |{рием апелляций фиксируется в журн.1ле регистрации.
3. [урнал регистрации хранится как док}ъ4ент строгой отчетности. -}1ицам, подавтпим

апелляцито, вь!дается расг{иска о 11риеме з€швления.

[{оложение разработали :

Барабанкина в.ю. - 3аместитель директора
Бородина в.в. - инсщуктор-методист
(арпова А.А. - инстуктор-методист


