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Положение  

об апелляционной комиссии  
 муниципального учреждения дополнительного образования 

 «Удорская детско-юношеская спортивная школа» 
(МУДО «Удорская ДЮСШ») 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом МУДО 

«Удорская ДЮСШ», в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», типовым положением  об  образовательном учреждении  
дополнительного образования детей и на основании федеральных государственных 
требований. 

1.2. Настоящее положение определяет регламент работы апелляционной 
комиссии МУДО «Удорская ДЮСШ» (далее - Спортивная школа) в период проведения 
индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы способности в области физической культуры и спорта (далее 
– отбор) в Спортивную школу. 

 
2. Структура и состав апелляционной комиссии 

 
2.1. Персональный состав апелляционной комиссии (далее - комиссия) 

утверждается приказом Спортивной школы. 
2.2. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не входить в состав 
комиссии. 

2.3. Состав комиссии (не менее 3 человек)  формируется из числа тренерско-
преподавательского состава, других педагогических работников Спортивной школы, 
участвующих в реализации образовательных программ и не входящих в состав приемной 
комиссии. 

2.4. Председателем апелляционной комиссии является директор спортивной 
школы (в случае, если он не является председателем приемной комиссии) или лицо, им 
уполномоченное. 

2.5. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения индивидуального 
отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы способности в области физической культуры и спорта. 

2.6. Контроль за деятельностью членов комиссии осуществляет Председатель 
комиссии. 
 

3. Полномочия и функции комиссии 
 

3.1. Комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых требований и 
разрешения спорных вопросов при оценке результатов отбора и защиты прав 
поступающих в Спортивную школу. Комиссия не принимает и не рассматривает 
апелляции по вопросам не касающихся отбора. 

3.2. Основными функциями комиссии являются: 
− принимать и рассматривать апелляции поступающих в Спортивную школу; 



− устанавливать соответствие выставленной оценки принятым требованиям 
оценивания результатов отбора; 

− принимать решение о соответствии выставленной оценки или о выставлении 
другой оценки (как в случае ее повышения, так и понижения); 

− принимать решение о целесообразности или нецелесообразности повторного 
проведения отбора в отношении поступающего; 

− оформлять протокол о принятом решении и доводить его до сведения 
поступающего (под роспись) в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, 
после чего передается в приемную комиссию. 

 
4. Организация работы комиссии 

 
4.1. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса. Работа комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

4.2. Комиссия работает в дни проведения апелляций (на следующий день после 
оглашения итогов отбора). Место проведения апелляций указывается приемной 
комиссией дополнительно. 

 
5. Порядок рассмотрения апелляции 

 
5.1. Родители (законные представители)  поступающих вправе подать апелляцию 

по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
индивидуального отбора. 

5.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители 
(законные представители) поступающих, подавшие апелляцию. 

5.3. Для рассмотрения апелляции секретарь  приёмной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной комиссии, результаты 
индивидуального отбора. 

5.4. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 
поступающих или законных представителей поступающего на имя председателя 
апелляционной комиссии либо о нарушении процедуры отбора, приведшего к снижению 
выставленной оценки на отборе 

5.5. Апелляции от вторых лиц, не принимаются и не рассматриваются. 
Медицинские справки о болезни должны предъявляться в приемную комиссию перед 
началом или в день проведения отбора, а не после его сдачи. 

5.6. Поступающий или законный представитель поступающего, не согласный с 
полученной на отборе оценкой, подает через секретаря комиссии письменную апелляцию 
на имя председателя комиссии (приложение 1), которое регистрируется в специальном 
журнале. 

5.7. Оформленное протоколом решение комиссии (приложение 2) доводится до 
сведения поступающего (под роспись) и хранится в личном деле как документ строгой 
отчетности.  

5.8. Решение комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
5.9. Протоколы комиссии вместе с заявлениями на апелляцию передаются в 

приемную комиссию.  
 
 
 



 
Приложение 1 

 
                                                                                  Председателю апелляционной комиссии  
                                                                                    _________________________________ 
                                                                                                                (ФИО) 
                                                                                  Поступающего _____________________ 
                                                                                                                             (ФИО) 
                                                                                   в группу ___________________________ 
                                                                                                                       (ГНП, УТГ) 
                                                                                   по _________________________________ 
                                                                                                                                                                             (вид спорта) 

 
 
 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
 
Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам индивидуального 

отбора, так как я считаю, что:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
«___» _________ 20__ г.                                                                      __________________ 
                       (дата)                        (подпись) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

 
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Удорская детско-юношеская спортивная школа» 
 

ПРОТОКОЛ 
решения апелляционной комиссии 

 
№ _________                                                                    от «____» ____________ 20__ г. 

 
 
 
 

Рассмотрев апелляцию ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество поступающего или законного представителя поступающего полностью) 
 
по индивидуальному отбору в группу ____________________________________________ 
 
по виду спорта ________________________________________________________________ 
 
Апелляционная комиссия решила: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Председатель комиссии: ____________________/_________________________/ 

                    (подпись)                               (расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии:   
                                 ___________________/___________________________/ 

(подпись)                     (расшифровка подписи) 
                                 ___________________/___________________________/ 

 (подпись)                     (расшифровка подписи) 
                                 ___________________/___________________________/ 

 (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 
 
С решением комиссии ознакомлен: 
                                       __________________________________/______________________/ 

                              (подпись поступающего или законного представителя)               (расшифровка подписи) 
 


