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1. Общие положения

1.1. Апелляционная комиссия муниципiшьного бюджетного гrреждения <Спортивная
школа к!ворец спорта ксеверная звезда> (далее-учреждение) создана для решения спорных
вопросов, относящихся к процедуре приема поступающих, тренировочному процессу,
объективности оценки уровня физической подготовленности поступающих и спортсменов.

|.2, Апелляционная комиссия назначается приказом директора на период приема
поступающих и на период проведения внутреннего контроля Учреждения.

1.з. ЧислО членоВ комиссиИ нечетное, три человека, председателем апелляционной
комиссии является директор Учреждения.

|.4. Настоящее положение разработано в соответствии Конституции Российской
ФедерациИ, Федерального закона от 04.12.2007 Ns329-Фз <О физической культуре и спорте в
Российской Федерации), приказа Минспорта России от 16.08.2013 }lъ645 <Об утверждении
порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку), прикaвом Минспорта России от
27.|2.20lЗ ]ф1125 (об утверждениИ особенностеЙ организации и осуществления
образовательной, тренировОчной И методической деятельности в области физической культуры
и спорта), Уставом Учреждения и другими локальными актами.

1.5. Апелляционнzш комиссия рассматривает конфликтные ситуации, связанные с приемом
детей в Учреждение, вопросами об объективности оценки физической подготовленности и
физического развития поступающих или спортсменов во время объявленного набора/отбора
детей, проведения внутреннего контроля Учреждения.

2. Права и обязанности членов Апелляционной комиссии
2.1. Апелляционнчш коNIиссия имеет право:
- принимать к рассмотрению зЕUIвления (угвержденного образца - Приложение Jфl данного

положениЯ) любогО участника тренировочного процесса при несогласии с решением приемной
комиссии или аттестационной комиссии;

- принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции;
- создаватЬ комиссию для принятия решения об объективности оценки уровня физической

подготовленности и физического рiввития поступающих или спортсменов;
- запраrrrивать дополнительную документацию, материалы для самостоятельного изучения

вопроса;



- рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее

проведенного изr{ения, при согласии конфликтных сторон;

- рекомендовать внесение изменений в локiшьные

демократизации основ управления Учреждения или расширения

принятое решение на основании

акты Учреждения с целью

прав поступающих; ,

2.2. Апелляционнtlя комиссия обязана:

- присугствовать на всех заседаниях комиссии;

-приниМатьактиВноеУчастиеВрассмотрениипоДанныхзаявлений;
- принимать решение по зiUIвленному вопросу открытым голосованием (решение считается

принятым, если за него проголосова-по большинство tlленов комиссии-оформляется согласно

Приложению Ns2 данного положения);

-приниМаТЬрешениесВоеВреМенно'еслинеогоВореныдополниТеЛЬныесроки
рассмотрения заявления;

- давать обоснованный ответ зtlявителю в устной или письменной форме в соответствии с

пожеланиями заJIвителя.

з l утвер-*3"Т;J"'JХНtrffНffi l.1#Ж'#Jr",*fiН'#ом по

Учреждению;
3.2. Заседания АпелЛяционной комиссии оформляются протоколом;

3.3. Протоколы заседаний Дпелляционной комиссии хранятся три года,



Приложение 1

к Положению об Апелляционной комиссии
МБУ СШ ДС кСеверная Звезда>

Образец заявления в апелляционную комиссию от родителей (законный представителеЙ)
поступающих на обучение в МБУ СШ ДС <<Северная Звезда>>

по программам спортивной подготовки

Председателю апелляционной
комиссии
МБУ СШ ЩС <Северная Звезда>

от
проживающего по адресу:

Тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу пересмотреть баллы, полученные поступающим
на встчпительном испытании по

(вил спорта)

в связи с тем, что

(()20г.



Приложение 2

к Положению об Апелляционной комиссии
МБУ СШ ЩС кСеверная Звезда>

Образеч решения апелляционной комиссии МБУ СШ ДС <<Северная Звезда>>

рЕшЕниЕ

апелляционной комиссии

МБУ СШ ДС <<Северная Звезда>>

В ходе рассмотрения результатов индивидуального отбора,

поступающего. принято

решение:

- отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок (да, нет)

(см. протокол JrlЪ от(( ) 20_г.);

- удовлетворить апелляцию и изменить баллы на баллы

(см. протокол Jф от(( ) 20_г.);

- провести повторно вступительные испытания (_)) 20 г.

Председатель апелляционной комиссии

членыкомиссии l

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.

())20г.

_J


