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 У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Директор МБУ СШ «Аллигатор» 

МО Кореновский район 

_______________С.С. Украинский 

  Приказ № 2/2 от   06.02.2017г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об апелляционной  комиссии по процедуре проведения  

и (или) результатам индивидуальногоотбора  

поступающихв муниципальное бюджетное учреждение  

спортивную школу «Аллигатор»  

МО Кореновский  район 

 

1. Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение  регламентирует порядок формирования, 

полномочия и организацию работы апелляционной комиссии по процедуре 

проведения и (или) результатам  индивидуального отбора поступающих в 

МБУ СШ «Аллигатор» МО Кореновский район(далее – Апелляционная 

комиссия,  СШ «Аллигатор»). 

          1.2. Данное Положение  разработано в соответствии Федеральным 

Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О физической 

культуре и спорте в Российской  Федерации», Порядком приема лиц в 

государственные физкультурно-спортивные организации Краснодарского 

края, осуществляющие спортивную подготовку, утвержденного приказом 

министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 

27.11.2013 № 2232,  приказом Министерства  физической культуры  и спорта 

Краснодарского края от 11.04.2014 № 582 «Об утверждении  Методических 

рекомендаций по применению Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации Краснодарского края, осуществляющие спортивную 

подготовку, при разработке Правил приема», Уставом МБУ СШ «Аллигатор». 

          1.3. Апелляционная комиссия создается, реорганизуется, ликвидируется 

приказом директора  СШ «Аллигатор».  

          1.4. Апелляционная комиссия создается в период проведения 

индивидуального отбора и зачисления поступающих в СШ «Аллигатор» с 

целью рассмотрения апелляций совершеннолетних поступающих,  а также 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих. 

1.5.Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность на основании 
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принципов: 

-гласности и открытости; 

-соблюдения прав совершеннолетних поступающих и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних поступающих, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

-объективной оценки физических, психологических способностей и 

(или) двигательных умений поступающих, необходимых для освоения 

соответствующих программ спортивной подготовки. 

 

2. Порядок формирования Апелляционной  комиссии 

 

2.1. Апелляционная комиссия формируется в составе не менее трех 

человек из числа административного, тренерско-инструкторского состава, 

других специалистов, в том числе медицинских работников СШ «Аллигатор», 

участвующих в реализации Программ спортивной подготовки и не входящих 

в состав Приемной комиссии. 

 2.2.   Персональный состав Апелляционной комиссии утверждается 

приказом директора СШ «Аллигатор».  

Комиссия формируется ежегодно на время приема лиц для 

прохождения спортивной подготовки. 

2.3. В состав Апелляционной  комиссии входят: председатель комиссии,  

секретарь комиссии, члены комиссии. 

2.4. Изменения в персональный состав Апелляционной комиссии 

вносятся приказом директора о замене члена комиссии. 

 

 

3. Правила подачи и рассмотрения апелляций. 

Порядок работы Апелляционной комиссии 

 

3.1. Совершеннолетние поступающие в СШ «Аллигатор», а также 

родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих  

вправе подать письменную апелляцию по процедуре проведения и (или) 

результатаминдивидуального отбора в Апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 

отбора. 

          3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 

ее подачи на заседании Апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие, либо законные представители несовершеннолетних 

поступающих, подавшие апелляцию. 

          Для рассмотрения апелляции секретарь Приемной комиссии 

направляет в Апелляционную комиссию протоколы заседания Приемной 
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комиссии, а также результаты индивидуального отбора, отраженные в 

протоколе Комиссии по приему вступительных, промежуточных и 

контрольно-переводных нормативов. 

         3.3. 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. 

          Решение Апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

         3.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в 

течение трѐх рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности 

такого отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной 

комиссии. 

         3.5.  Подача апелляции по процедуре  проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается.  

 


