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Положение 

об апелляционной комиссии в ГАУ КО ООДО  «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа» 
 

 

1. Общие положения 

 

        1.1.  Апелляционная  комиссия в ГАУ КО ООДО  «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа», (далее- образовательная организация) 
создаётся в целях обеспечения соблюдения единых   требований   в   разрешении   

спорных   вопросов   при  проведении индивидуального отбора при приёме на 

обучение по дополнительным образовательным предпрофессиональным 

программам (далее – образовательные программы) и спортивную подготовку путём 

рассмотрения апелляционных заявлений  поступающих или их законных 

представителей  и принятия  решений  по  апелляциям.  Апелляционная комиссия 

создается на период проведения индивидуального отбора. 

        1.2. В своей работе Апелляционная комиссия руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте», 

порядком приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта, утвержденным Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации № 731 от 12.09.2013г.,  иными 

нормативными правовыми актами  Российской Федерации, регулирующими 

вопросы приёма на обучение, Правилами приема в образовательную организацию,  

Уставом образовательной организации,  настоящим Положением, приказами и 

распоряжениями директора образовательной организации,  иными локальными 

актами образовательной организации.  

       1.3. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период  проведения 

индивидуального отбора, проводимого образовательной организацией, при приёме 

на обучение и спортивную подготовку.  

 

2. Состав Апелляционной комиссии 

 

       2.1. Состав Апелляционной комиссии формируется из числа наиболее опытных 

и квалифицированных специалистов тренерско-преподавательского состава 

образовательной организации. 

      2.2. В состав Апелляционной комиссии входят: 



- председатель Апелляционной комиссии; 

- заместитель председателя Апелляционной комиссии; 

- члены Апелляционной комиссии – 3 человека. 

      2.3. Персональный состав Апелляционной комиссии утверждается приказом 

директора образовательной организации. 

3. Полномочия и функции Апелляционной комиссии 

 

       3.1. Апелляционная комиссия в рамках проведения индивидуального отбора 

выполняет следующие функции: 

- принимает и рассматривает апелляции, поданные поступающим или их 

законными представителями по результатам индивидуального отбора ; 

- определяет соответствие содержания, структуры материалов 

индивидуального отбора и процедуры проверки и оценивания результатов отбора 

установленным требованиям; 

- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции о 

целесообразности или нецелесообразности повторного проведения 

индивидуального отбора в отношении поступающего, законные представители 

которого подали апелляцию либо совершеннолетнего, подавшего апелляцию; 

- информирует поступающего, или его законного представителя подавшего 

апелляцию, а также Приемную комиссию о принятом решении. 

      3.2. В целях выполнения своих функций Апелляционная комиссия в 

установленном порядке вправе: 

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 

сведения; 

- привлекать к рассмотрению апелляций тренерско-преподавательский состав 

по соответствующим видам спорта в случае возникновения спорных вопросов. 

 

 

4. Организация работы Апелляционной комиссии 

 

       4.1. Работу Апелляционной комиссии возглавляет председатель комиссии. 

Апелляционная комиссия правомочна принимать решения  при  наличии на 

заседании не менее половины её членов. 

       4.2. 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. 

       4.3. 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 приёмную комиссию. 

4.4. Срок действия настоящего Положение не ограничен, но теряет силу в 

случае принятия нового. 

  

 

 

 

 



Российская  Федерация 

Правительство  Калининградской области 

Министерство образования 

государственное автономное учреждение Калининградской области 

образовательная организация дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

(ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа») 

 

ПРИКАЗ 

«29» декабря 2021 г.                                                                                               №  68 

Калининград 

 

Об утверждении Положения об апелляционной комиссии  в ГАУ КО 

ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

 

В  соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об апелляционной комиссии в    

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 

      2. Отменить Положение об апелляционной комиссии в  ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа», утвержденные 

приказом директора № 54 от 31.08.2021 г. 

       3. Разместить прилагаемое Положение на официальном сайте                          

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в 

течение 10 дней со дня издания настоящего приказа. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора М.И. Дядуль. 

Директор                                                                                                           Э.Я. Иванс 
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