
                                                                                                                  Утверждено 
                                                                                                       приказом МУ «Удорская СШ» 
                                                                                                                от 16.01.2019 № 01-06/14 
                                                                                                                               приложение № 3 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об апелляционной комиссии  
 муниципального учреждения  

 «Удорская спортивная школа» 
(МУ «Удорская СШ») 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом МУ «Удорская 

СШ», в соответствии с федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», приказом министерства спорта Российской 
Федерации от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-
спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 
спортивную подготовку». 

1.2. Настоящее положение определяет регламент работы апелляционной 
комиссии МУ «Удорская СШ» (далее - Спортивная школа) в период проведения 
индивидуального отбора лиц, который заключается в выявлении у поступающих 
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений необходимых 
для освоения соответствующих программ спортивной подготовки. 

 
2. Структура и состав апелляционной комиссии 

 
2.1. Персональный состав апелляционной комиссии (далее - комиссия) 

утверждается приказом директора 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-
инструкторского состава, других работников Спортивной школы, в том числе 
медицинских работников Спортивной школы, участвующих в реализации программ 
спортивной подготовки 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 физические, психологические способности и (или) двигательные 
умения необходимые для освоения соответствующих программ спортивной подготовки. 

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 совершеннолетних поступающих или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 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 индивидуального отбора в отношении поступающего; 

− оформлять протокол о принятом решении и доводить его до сведения 
совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего 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 большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном 
количестве голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 
голоса. 

4.2. Комиссия работает в дни проведения апелляций (на следующий день после 
объявления результатов индивидуального отбора).  
 

5. Порядок рассмотрения апелляции 
 

5.1. Совершеннолетние поступающие или родители (законные представители)  
несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную апелляцию по процедуре 
проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) 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 поступающие 
либо родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих, подавшие 
апелляцию. 

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

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

5.5. Совершеннолетний поступающий или родитель (законный представитель) 
несовершеннолетнего поступающего, подает через секретаря апелляционной комиссии 
письменную апелляцию на имя председателя апелляционной комиссии (приложение 1), 
которое регистрируется в специальном журнале. 

5.6. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии (приложение 
2) доводится до сведения совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего поступающего (под роспись) и хранится в личном 
деле как документ строгой отчетности.  

5.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

5.8. Протоколы апелляционной комиссии вместе с заявлениями на апелляцию 
передаются в приемную комиссию.  



Приложение 1 
 
                                                                                  Председателю апелляционной комиссии  
                                                                                    _________________________________ 
                                                                                                                (ФИО) 
                                                                                   ___________________________________ 
                                                                                  (ФИО поступающего или родителя (законного представителя) 
                                                                                  
                                                                                   в группу ___________________________ 
                                                                                                                       (ГНП, УТГ) 
                                                                                   по _________________________________ 
                                                                                                                                                                             (вид спорта) 

 
 
 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
«___» _________ 20__ г.                                                                      __________________ 
                       (дата)                        (подпись) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Муниципальное учреждение  
«Удорская спортивная школа» 

 
ПРОТОКОЛ 

решения апелляционной комиссии 
 

№ _________                                                                    от «____» ____________ 20__ г. 
 

 
 
 

Рассмотрев апелляцию ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО (полностью) поступающего или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  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 родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступающего       (расшифровка подписи) 
 


