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1. Общие положения. 

1.1.Настоящий регламент разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 №          

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон), приказа          

Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении          

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в         

области физической культуры и спорта» и регламентирует работу апелляционной         

комиссий по приему граждан на обучение по дополнительным предпрофессиональным         

программам в области физической культуры и спорта на основании результатов          

индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей        

образовательной программы способности в области физической культуры и спорта (далее          

– поступающих) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении       

дополнительного образования «Коммунарская детско-юношеская спортивная школа»      

(далее - Учреждение). 

1.2.В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в          

Учреждение создается апелляционная комиссия. 
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1.3.Председателем апелляционной комиссии является заместитель директора Учреждения.       

Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется из числа          

тренерско-преподавательского состава, других педагогических и медицинских работников       

Учреждения, участвующих в реализации образовательных программ, и не входящих в          

состав приемной комиссии. 

2.Подача и рассмотрение апелляции. 

2.1.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. 

2.2.Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на            

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители        

поступающих, подавшие апелляцию. 

2.3.Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в        

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты       

индивидуального отбора. 

2.4.Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или       

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении       

поступающего, законные представители которого подали апелляцию. Решение       

принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в        

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе         

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

2.5.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается      

председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных представителей         

поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения,            

после чего передается в приемную комиссию. 

2.6.Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора        

поступающих не допускается. 

3. Срок действия положения. 

3.1.Срок действия положения не ограничен. 
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