


 
1. Область применения  
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность и полномочия 
апелляционной комиссии в вопросах приема в муниципальное бюджетное 
физкультурно-спортивное учреждение «Комплексная спортивная школа» 
(далее – Учреждение).  
2. Нормативные ссылки  
 
2.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с:  
 Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;  

 Приказом департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 
области от 24.01.2013 № 43а «Об утверждении Порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Кемеровской области или 
муниципальными образованиями Кемеровской области и осуществляющие 
спортивную подготовку»;  

 Уставом муниципального бюджетного физкультурно-спортивного 
учреждения «Комплексная спортивная школа»; 

 Положением о приёмной комиссии муниципального бюджетного 
физкультурно-спортивного учреждения «Комплексная спортивная школа»; 

 иными локальными нормативными актами Учреждения.  
 
3. Общие положения  
 
3.1. Апелляционная комиссия создается ежегодно для разрешения спорных 
вопросов при проведении вступительных испытаний, организации и 
проведения повторных вступительных испытаний при осуществлении 
приемной кампании в Учреждении.  

3.2. Основными задачами апелляционной комиссии являются:  
 своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с 
настоящим Положением;  
 соблюдение единых требований при проведении вступительных 
испытаний;  
 разрешение спорных вопросов при проведении вступительных испытаний;  
 
 обеспечение объективности оценки способностей и склонностей 
поступающих.  
3.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до принятия нового Положения.  
 
4. Состав апелляционной комиссии  



 
4.1. В состав апелляционной комиссии входят:  
 заместители директора;  
 инструкторы-методисты;  
 председатели экзаменационных комиссий.  
 
4.2 Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом 
директора Учреждения.  
4.3 Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует 
работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами 
апелляционной комиссии, осуществляет контроль над работой 
апелляционной комиссии в соответствии с настоящим Положением.  
5. Полномочия апелляционной комиссии  
 
5.1. Апелляционная комиссия:  
 принимает и рассматривает апелляции о нарушении, по мнению 
поступающего, процедуры проведения вступительного испытания, и/или 
несогласии с полученной оценкой результатов вступительных испытаний;  
 определяет соответствие процедуры вступительных испытаний и их 
оценивание установленным требованиям;  
 выносит решение по результатам рассмотрения апелляции;  
 информирует поступающего (законного представителя), подавшего 
апелляцию, под подпись о принятом решении;  
 информирует приемную комиссию о принятом решении.  
5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания.  
5.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня.  
Рассмотрение апелляции проводится не позднее одного рабочего дня со дня 
ее подачи.  
5.4. Все решения апелляционная комиссия принимает простым 
большинством голосов и оформляет их протоколом, который подписывается 
председателем и членами апелляционной комиссии. Решения правомочны, 
если на заседании присутствует не менее трех членов апелляционной 
комиссии, при обязательном присутствии председателя комиссии. При  
 



 
равном количестве голосов голос председатель обладает правом решающего 
голоса.  
5.5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения. Решения апелляционной 
комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.  
 
В случае принятия решения о целесообразности проведения повторного 
индивидуального отбора в течение трех рабочих дней проводится повторные 
вступительные испытания в присутствии не менее двух членов 
апелляционной комиссии.  
5.6. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего и (или) законных представителей поступающего, 
подавших апелляцию в течение одного рабочего дня с момента принятия 
решения, после чего передается в приемную комиссию. Факт ознакомления с 
решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего и 
(или) законных представителей, подавших апелляцию.  
5.7. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период 
проведения вступительных испытаний и апелляций, даты, место и время 
проведения апелляций указаны в расписании вступительных испытаний.  
5.8. В случае проведения выездного вступительного испытания, Учреждение 
обеспечивает рассмотрение апелляций в месте проведения вступительного 
испытания.  
5.9. Во время проведения апелляций лица, включенные в состав 
апелляционной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 
командировках.  
5.10. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним поступающим имеет право 
присутствовать законный представитель.  
5.11. Подача апелляции по процедуре повторного индивидуального отбора не 
допускается.  
 
6. Права, обязанности и ответственность членов апелляционной 
комиссии  
 
6.1. Организацией работы апелляционной комиссии руководит председатель 
апелляционной комиссии.  
6.2. На председателя апелляционной комиссии возлагаются обязанности по 
организации и руководству работой апелляционной комиссии, по 
своевременному и объективному рассмотрению апелляций поступающих или 
законных представителей поступающего. В случае отсутствия председателя 
апелляционной комиссии его обязанности выполняет заместитель 
председателя апелляционной комиссии.  
 



 
6.3. Председатель (заместитель) апелляционной комиссии имеет право:  
 организовывать проведение процедуры рассмотрения апелляционных 
заявлений поступающих или законных представителей поступающего;  
 организовывать работу членов апелляционной комиссии, осуществлять 
систематический контроль за работой апелляционной комиссии;  
 принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной 
комиссии;  
 запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 
сведения (материалы вступительных испытаний, сведения о соблюдении 
процедуры проведения вступительных испытаний и т.п.);  
 представлять отчеты об итогах проведения процедуры рассмотрения 
апелляционных заявлений на заседаниях приемной комиссии.  
6.4. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны:  
 осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 
соответствии с настоящим Положением;  
 выполнять возложенные функции на высоком профессиональном уровне, с 
соблюдением этических и моральных норм;  
 своевременно информировать председателя приемной комиссии 
Учреждения, ответственного секретаря приемной комиссии о возникающих 
проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 
рассмотрения апелляций;  
 соблюдать конфиденциальность;  
 соблюдать установленный порядок документооборота.  
6.5. Председатель и члены апелляционной комиссии несут ответственность 
за:  
 соблюдение законодательства Российской Федерации;  

 соблюдение гласности и открытости работы апелляционной комиссии, 
объективности рассмотрения апелляций;  

 неразглашение персональных данных физических лиц, а также других 
сведений ограниченного доступа, которые будут доверены председателю и 
членам апелляционной комиссии или станут известны в период деятельности 
апелляционной комиссии.  
 
7. Отчетность апелляционной комиссии  
 
7.1. Апелляционная комиссия отчитывается об итогах работы на заседании 
первого тренерского совета Учреждения. После утверждения отчета он 
сдается в архив Учреждения.  



7.2. В качестве отчетных документов при проверке работы апелляционной 
комиссии выступают:  
7.2.1. Положение об апелляционной комиссии.  
7.2.2. Приказы об утверждении состава апелляционной комиссии.  
7.2.3. Протоколы заседаний апелляционной комиссии.  
7.2.4. Журналы регистрации апелляций поступающих или законных 
1. Область применения  
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность и полномочия 
апелляционной комиссии в вопросах приема в муниципальное бюджетное 
физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва №3» (далее – Учреждение).  
2. Нормативные ссылки  
 
2.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с:  
 Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;  

 Приказом департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 
области от 24.01.2013 № 43а «Об утверждении Порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Кемеровской области или 
муниципальными образованиями Кемеровской области и осуществляющие 
спортивную подготовку»;  

 Уставом муниципального бюджетного физкультурно-спортивного 
учреждения «Комплексная спортивная школа»;  

 Положением о приёмной комиссии муниципального бюджетного 
физкультурно-спортивного учреждения «Комплексная спортивная школа»; 

 иными локальными нормативными актами Учреждения.  
 
3. Общие положения  
 
3.1. Апелляционная комиссия создается ежегодно для разрешения спорных 
вопросов при проведении вступительных испытаний, организации и 
проведения повторных вступительных испытаний при осуществлении 
приемной кампании в Учреждении.  

3.2. Основными задачами апелляционной комиссии являются:  
 своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с 
настоящим Положением;  
 соблюдение единых требований при проведении вступительных 
испытаний;  
 разрешение спорных вопросов при проведении вступительных испытаний;  
 



 
 обеспечение объективности оценки способностей и склонностей 
поступающих.  
3.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до принятия нового Положения.  
 
4. Состав апелляционной комиссии  
 
4.1. В состав апелляционной комиссии входят:  
 заместители директора;  
 инструкторы-методисты;  
 председатели экзаменационных комиссий.  
 
4.2 Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом 
директора Учреждения.  
4.3 Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который организует 
работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами 
апелляционной комиссии, осуществляет контроль над работой 
апелляционной комиссии в соответствии с настоящим Положением.  
5. Полномочия апелляционной комиссии  
 
5.1. Апелляционная комиссия:  
 принимает и рассматривает апелляции о нарушении, по мнению 
поступающего, процедуры проведения вступительного испытания, и/или 
несогласии с полученной оценкой результатов вступительных испытаний;  
 определяет соответствие процедуры вступительных испытаний и их 
оценивание установленным требованиям;  
 выносит решение по результатам рассмотрения апелляции;  
 информирует поступающего (законного представителя), подавшего 
апелляцию, под подпись о принятом решении;  
 информирует приемную комиссию о принятом решении.  
5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 
правильность оценивания результатов вступительного испытания.  
5.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
испытания или в течение следующего рабочего дня.  
 
Рассмотрение апелляции проводится не позднее одного рабочего дня со дня 
ее подачи.  
5.4. Все решения апелляционная комиссия принимает простым 
большинством голосов и оформляет их протоколом, который подписывается 
председателем и членами апелляционной комиссии. Решения правомочны, 



если на заседании присутствует не менее трех членов апелляционной 
комиссии, при обязательном присутствии председателя комиссии. При  
 
равном количестве голосов голос председатель обладает правом решающего 
голоса.  
5.5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения. Решения апелляционной 
комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.  
 
В случае принятия решения о целесообразности проведения повторного 
индивидуального отбора в течение трех рабочих дней проводится повторные 
вступительные испытания в присутствии не менее двух членов 
апелляционной комиссии.  
5.6. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 
до сведения поступающего и (или) законных представителей поступающего, 
подавших апелляцию в течение одного рабочего дня с момента принятия 
решения, после чего передается в приемную комиссию. Факт ознакомления с 
решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего и 
(или) законных представителей, подавших апелляцию.  
5.7. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период 
проведения вступительных испытаний и апелляций, даты, место и время 
проведения апелляций указаны в расписании вступительных испытаний.  
5.8. В случае проведения выездного вступительного испытания, Учреждение 
обеспечивает рассмотрение апелляций в месте проведения вступительного 
испытания.  
5.9. Во время проведения апелляций лица, включенные в состав 
апелляционной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 
командировках.  
5.10. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним поступающим имеет право 
присутствовать законный представитель.  
5.11. Подача апелляции по процедуре повторного индивидуального отбора не 
допускается.  
 
6. Права, обязанности и ответственность членов апелляционной 
комиссии  
 
6.1. Организацией работы апелляционной комиссии руководит председатель 
апелляционной комиссии.  
6.2. На председателя апелляционной комиссии возлагаются обязанности по 
организации и руководству работой апелляционной комиссии, по 
своевременному и объективному рассмотрению апелляций поступающих или 
законных представителей поступающего. В случае отсутствия председателя 



апелляционной комиссии его обязанности выполняет заместитель 
председателя апелляционной комиссии.  
 
6.3. Председатель (заместитель) апелляционной комиссии имеет право:  
 организовывать проведение процедуры рассмотрения апелляционных 
заявлений поступающих или законных представителей поступающего;  
 организовывать работу членов апелляционной комиссии, осуществлять 
систематический контроль за работой апелляционной комиссии;  
 принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной 
комиссии;  
 запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 
сведения (материалы вступительных испытаний, сведения о соблюдении 
процедуры проведения вступительных испытаний и т.п.);  
 представлять отчеты об итогах проведения процедуры рассмотрения 
апелляционных заявлений на заседаниях приемной комиссии.  
6.4. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны:  
 осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 
соответствии с настоящим Положением;  
 выполнять возложенные функции на высоком профессиональном уровне, с 
соблюдением этических и моральных норм;  
 своевременно информировать председателя приемной комиссии 
Учреждения, ответственного секретаря приемной комиссии о возникающих 
проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 
рассмотрения апелляций;  
 соблюдать конфиденциальность;  
 соблюдать установленный порядок документооборота.  
6.5. Председатель и члены апелляционной комиссии несут ответственность 
за:  
 соблюдение законодательства Российской Федерации;  

 соблюдение гласности и открытости работы апелляционной комиссии, 
объективности рассмотрения апелляций;  

 неразглашение персональных данных физических лиц, а также других 
сведений ограниченного доступа, которые будут доверены председателю и 
членам апелляционной комиссии или станут известны в период деятельности 
апелляционной комиссии.  
 
7. Отчетность апелляционной комиссии  
 
7.1. Апелляционная комиссия отчитывается об итогах работы на заседании 
первого тренерского совета Учреждения. После утверждения отчета он 
сдается в архив Учреждения.  



7.2. В качестве отчетных документов при проверке работы апелляционной 
комиссии выступают:  
7.2.1. Положение об апелляционной комиссии.  
7.2.2. Приказы об утверждении состава апелляционной комиссии.  
7.2.3. Протоколы заседаний апелляционной комиссии.  
7.2.4. Журналы регистрации апелляций поступающих или законных 
представителей. 
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