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Положение об апелляционной комиссии
ГО СУДАР СТВЕ ННОГ О БЮДЖЕТНОГО УЧРLЖЛС_Н_ИЯ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ПЕТРОГРАДСКОГО РАИОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Обшие положения
1.1. Настоящее rrоложение об апелляционной комиссии ГБУ СШ Петроградского района
(лапее Положение) разработано в соответствии с кПорядком приема в физкультурно-
спортивные организации, созданные Санкт-Петербургом или внутригородскими
мунициIIаJIьными образованиями Санкт-Петербурга и осуществляюшие спортивную
подготовку>), утвержденным распоряжением Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга от 19 декабря 20|] г. }Ф585-р и опредеJбIет порщок организации
деятельности апелJuIционной комиссии ГБУ СШ Петроградского района (далее комиссия), ее

права и обязанности, основные направления работы.
1.2.Апелляция - это аргументированное письменное заявление поступающего или законного
представителя лица поступающего в ЩЮСШ о нарушении процедуры индивидуаJIьного
отбора (да,цее - вступительные испытания), приведшем к снижению оценки, либо об
ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных испытаниях. Апелляция
не является переэкзаменовкой
i.3. Апелляционная комиссия действует на основании Устава и настоящего положения.
\.4. Апелляционная комиссия осушIествляет свою работу в период проведения

LIндивидуального отбора (вступительньIх испытаний) и апелляций.
1.5. АпелляционнаjI комиссия осуществляет свою деятельность на основании следующиХ
принципов:
- гласности и открытости;
- соблюдение прав поступаюlцих, прав родителей (законных представителей) поступающих,

установленных законом Российской Федерации;
- объективности и оценки способностей и склонностей поступающих.

2. Щель, задачи и функции апелляционной комиссии

2.|. Апел.llяционная комиссия создается с цедью обеспечения соблюдения единых
требований и разрешения cTIopHbIx вопросов при проведении индивидуального отбора, при
приеме в СШ.

2.2. Основнымизадачами апелляционной комиссии являются:
о соблюдение порядка и сроков, процедуры подачи апелляции при несогласии с

результатами индивидуального отбора;
. принятие решения о целесообразности или нецелесообразности повторного проведения

индивидуального отбора в отношении поступающего.
2.З. В целrIх успешного решеЕиlI поставленнь]х задач апелляционная комиссия осуществляет
следующие функции:

о принимает и рассматривает заlIвление о нарушении порядка проведения
индивидуаJцьного отбора и (или) несогласии с результатами индивидуального отбора;
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. определяет соответствие со-]еря\ания тестиров ания. процед!ры проверки и оцениванияиндивидуального отбора },с та;ов,lеннъп{ требованиям :о выносИт решение по резульТата\1 расс}Iотрения апеJ.]UIции.2'4' РеШеНИе ПРИНИМаеТСЯ бОЛЬШинствоlл голосов членов апелляционной комиссии,участвуюЩих в засе дании, при обязатеjIьноN{ присутствии председателя комиссии. Приравном числе голосов IIредседатель апелляционной комиссии обладает IIравом решаюrцегоголоса.
2,5, Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписываетсяпредседателеNI и доводится до сведения лиц подавших апелляцию под роспись в течениетрех рабочих дней с момента принятия решения, после чего передается в приемнуюкомиссию.
2,6, Апелляционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседанииприсутствует не менее трех ее urr""o", включая председателя.2,7, Срок полномочий апелляц"оr"Б комиссии Ёоaru",r"", один год,

3. Структура и организация деятельности апелляционной комиссии
з,1, Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) утверждаются ,.риказомдиректора СIII И формируется из числа наиболее o.rurrrrur* и квалифицированньгх тренеров иСПеЦИаЛИСТОВ ГБУ СШ ПеТРОГРаДСКОГО РайОна, участв},Iощих в реализации программспортивной/предспортивной.rод.ъrо"пи 

и не входящих в состав приемной комиссии.з,2, В состаВ апелляционной комиссии входят: председатель комиссии, заместителъпредседателя комиссии, секретарь, члены комиссии.З.З. Председатель апеJUUIциоЕной комиссии:. р),ководитвсейдеятелъностью аrrелJIяционнойкомиссии;, определtяет обязаrтЕости TIJI.H.B апелляционной комиссии;. }"Iверждает план работы апелJIl{ционной комиссии;. осуществляет
настоящим 

"""Ж:Р""# 
НаД РабОТОй аПеЛЛЯЦИОННОй комиссии в соответствии с

з,4, Заместитель председателя апелляционной
Пр_еlт,седате,ъI в период его отс}тсr**. 

"'"""ДЦflt,tltluИ КОМИССИИ ОСУIЦеСТВШIеТ функции
J.5. Секретарь апелляционной комиссии:
' ОРГаНИЗУеТ РабОТУ ПО ИНфОРМированию граждан о работе аfIелляционной комиссии,cBoeBpe'elr'o даеТ ответЫ 

"u "","й""ные запросы грап(даЕ по вопросам а,,елляции;о организует подготовку документации коми асии инадлежащее ее хранение;
;"rжrнт'"' 

правильность оформления документов и ведение регистрационных
о готовит матепиаJш к заседа}Iию апеJтJIяI]иоIiной комиссии.З.6. Оргатизация делопроизводства.
о Работа апелJъIционной ком иссии оформляется ,,ротоколами, которые подIисываютсяпредседателем и ответственным секретарем коми ссии.. Прием апелляции фиксируется в журнале регистрации.r Расписание повторнъж вст}тIительньж тест9: },твер)цдается председателем агrе:т.пя{ионнойкомиссии и объяв,пяется не позднее, чем за 10 дней до их нача,та.

4. Права и ответственностъ апелляционной комиссии
4,1 ПредседателЬ и члеЕы апелляционной комиссии имеют право:' 

;:Н;.Н.На РаССМОТРеНИе И ПРИНИМать }п{астие в обсуждении решений апелляционной
, принимать щастие в голосовании по IIринятию решений аrrелляционной комиссии;



. запраШиватЬ и по-r\чаТь \ } по-lно\{оченных --rиц необходимые документы и сведения

(материалы индиви.],}-а-lьного отбора. свеfения о соб-IIюдении [роцедуры проведения

индивидуального отбора ri т. п,).

4.2. Председатель и члены апе-IJяционной коrtиссr-rи обязаны:

. осуществля.IЬ своевременное и объективное рассN,tотрение апелляций в соответствии с

настоящиМ положением и требоВанияtv1и нормативньIх правовых актов;

. выполнять возложенные на них ф,чнкшии на высоком профессиональном уровне,

соблюдая этические и моральные нормы;
. соблюдатьконфиденциtlльность.

5. Подача и рассмотрение апепляции

5,1. Поступаюшдий имеет право подать апелпяцию по результатам тестирования в

апе.]Iляционную комиссию.
5.2, дпелЛяциеЙ являетсЯ аргументированное письменное заявление родителя (законного

представителя) (дети до 14 лет) или поступающего о нарушении IIроцедуры тестирования,

приведшеЙ к сни}l(енИю баллов, либо об ошибочности, по его мнению, выставлеIIных баллов,

поданное не позлнее следуюlцего рабочего дня после объявления результатов отбора.

5.З. дпелЛяция (заявJIение - приложение Nч1) рассматривается не позднее пяти рабочих дней со

дня её подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступаюшие

и (или) законные представители поступающих, подавшие апелляцию.

щля рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную

комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты индивидуального отбора,

5.4. дпелЛяционнаЯ комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности

повторного проведения индивидуалu"оiо отбора в отношении поступающего или об

оставлении решения комиссии без изменения.

щанное решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии,

},частвуюШих в засеДании, при обязатеJIьном присутствии председателя комиссии. При равном
числе голосов председатель аrrелляционной комиссии обладает правом решаюIцего го.поса.

5.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом (приложение Nъ2),

подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию поступающих и

(rтли) законных представителей поступающих под роспись в течение одного рабочего дня с

\,IoMeHTa принятия решения, посJIе чего передается в приемную комиссию.

5.б. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в течение трех

рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не

менее двух членов аIIелляционной комиссии.
5.7. Подача аrrелляциИ пО процедуре 11роведения повторного индивидуального отбора

поступающих не доIIускается.
5.8. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционнои

комиссии об итоговых баллах по тестированию.
5.9. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не IIодлежат,
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Приложение Л} 1

(Фио полностъю)

от

проживаюIцего по

ЗАЯВЛЕНИЕ

IIepecx,rо,IpeTb бал;rы.

Председателю апеллrIционной комиссии
ГБУ СШ Петроградского района

ГIроrrrу,

{ФР{О lltlс.гупак)тi(еI.tl rто:rнсlстью)

liолУче{dЁrь]е 1I0стуlIа.юrцие.{

}lit tsстуllительЁl{}&{ tlcfi ыTat}lrlp{ ш{)

в связи c -,l]eМ)

подýись

(лаrtьяенование испъттания)
что

<l )) 2а1 г,

адресу:



Приложение 2

рЕшЕниЕ

апелляционной комиссии

ГБУ СШ Петро|радского района

В ходе рассмотРениЯ резулътатов индивидуаJIьного отбора поступающего

(ФИО посryпающего)

установлено следующее :

- отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок

(см. протокол Jvg от( )

- удовлетворить апелляцию и изменить баллы на баллы

(ла, нет)

0_.");2

(см. протокол ЛЪ от(

- провести повторно вступителъные испытания (( >

Председатель апелляционной комиссии

(подпись)

члены комиссии

(подпись)

(подпись)

с решением аттелляционной комиссии ознакомлен.

(прописью)

) 20_..) ;

(ltрописью)

20 г

(Фио)

(Фио)

(Фио)

(( ) 20I г

(лодпись подавшего апе.ц.rtяциrо)


