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l. Общие положения.

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением

1.2. Настоящее Положение регламентирует работу приемной иапелляцИонной комиссий гБУ Р,.Щ "Спортивн€ш школа по игровым видам
спорта".

1,3, Работа приемной и апелляционной комиссий гБУ Р.Щ ''Спортивн€UIшкола по игровым видам спорта" строится на принципztх гласности,
открытости и объективности оценки способностей поступ€lющих.

2. Состав приемшой и апелляционной комиссий

2.1. Состав приемной
прик€rзом директора.

и апелляционной комиссий утверждается

2,2, В cDcTaB комиссиЙ входят: председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, члены комиссии, ответственный секретарь.

2,3, Председателем приемной комиссии является руководитель гБу рд
"Спортивная школа по игровым видам спорта''.

2,4' ПредседателеМ апелJIяцИонной комиссиИ является лицо,
уполноМоченное руководИтелеМ гБУ РЩ "Спортивн€ш школа по игровым
видам спорта".

2-5_ Председателъ приемной комиссии несет всю полноту
ответственности за соблюдение нормативных документов по формированиюконтингента гБУ рД "СпортивнаЯ школа по игровым видам Ъпорта'',
определЯет обязаНности членов комиссии, утверждает план ее работы.2.6. При приеме в ГБУ РД "Спортивная школа по игровым видам
спорта" председатель приемной комиссии обеспечивает соблюдение прав
граждан В области физической кулътуры и спорта, установленныхзаконодательствОм РоссиЙскоЙ Федерации, гласность и открытость работыприемной комиссии, объективность оценки способностей arоarу.r*ощих.

2,7. СосТав приеМной комИссиИ (не менее IIяти человек) формируетсяиз числа работниКов ГБУ Р.Щ "СпоРтивнzШ школа по игровым видам спорта''.
2.8. СостаВ апелляцИонноЙ комиссии ("" ,.".. трех человек)

формирУется иЗ числа работниКов ГБУ Р,Щ "Спортивнzш школа по игровым
видам спорта".

2.9.срок полномочий приемной комиссии составляет один год.

3. Щели и задачи приемной и апелляционной комиссий
З. 1 . Приемная комиссиЯ создается В целях организации набора

rIреждении, приема документов и проведения
2

поступающих



индивиду€tпьного отбора поступ€lющих.
з.2. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения

соблюдения единьгх требований и разрешения спорных вопросов по
процедуРе и (или) резулътатам проведения индивиду€UIьного обора.

З.3. Задачи приемной комиссии:
{ приrrмать документ у поступ€lющих;
у контролировать правильность оформления (заполнения) документов

поступающих;
/ организовывать индивидуальный отбор поступающих.

4. Организация работы приемной комиссии

4.|. Работу приемной комиссии
ответственный секретарь, назначенный
школа по игровым видам спорта''.

4.2. Решения приемной комиссии приним€lются в строгом соответствии
с действУющиМ законодательством Российской Федерации и нормативными

протоколами, которые подписываются
секретарем приемной комиссии.

4.з. отВетственный секретарь приемной комиссии заблаговременно
готовиТ р€вличные информационные материzUIы, бланки необходимой
документации.

4.4- Приемная комиссия полностью обеспечивает организацию и
проведение индивиду€rльного отбора.

4.5. РасПисание сдачи нормативов председателем приемной комиссии,
размещается на информационном стенде и официалrьном сайте гБу рД
"СпортиВная школа по игровым видам спорта" не позднее, чем за 10 дней до
начала индивидуЕlльного отбора.

4.6. Результаты индивиду€lльного отбора фиксируются в протоколе и
объявляются не позднее, чем через три рабочих дня после его проведения.

4-7. объявление укЕ}занных результатов осуществляется путем
размещения пофамильного списка поступивших на официальном сайте гБу
р.щ "спортивн€tя школа по игровым видам спорта" в сети Интернет и на
стенде )чреждения.

5. Порядок рассмотрения апелляций

5.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию
ПО ПРОЦеДУРе И (ИЛИ) результатам проведения индивиду€шьного отбора в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявлениlI результатов индивиду€шьного отбора.

5.2 АПеЛЛяцией является арryментированное письменное заявление
законных предстаВителей на имя председатеJIя апелляционной комиссии
либо о нарушении процедуры и (или) результатам проведения
ИНДИВИДУ€rЛЬНОгО отбора (приложение 1). В ходе рассмотрения апелляций
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проверяется только правильностъ принятого решения приемной комиссии.
5.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня

подачи на заседание апеJIляционнои комиссии, на которое приглашаются
законные представители поступающего, подавшие апелляцию.

5.4. Щля рассмотрения апелляции ответственный секретарь приемной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания
приемной комиссии и результаты индивиду€Llrьного отбора.

5.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности
или нецелесообразности повторного проведения индивидушIьного отбора в
отношении поступЕlющего, законные представители которого под€ши
апелляцию.

5.6. Решение апелляционной комиссии оформляется
(приложение 2), подписывается председателем и доводится
подавших апелляцию законных предстЕtвителей поступающего
течение одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего
передается в приемную комиссию.

5.7. Повторное проведение индивиду€LIIьного отбора поступaющих
проводится в течение трех рабочих дней со дня п инятия решения о

целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов
апелляционнои комиссии.

5.8. Подача апелляции по процедуре проведения повторного
индивидуалъного отбора поступающих не допускается.

протоколом
до сведения

под роспись в



Приложение 1

Председателю апелляционной
комиссии ГБУ Р.Щ "Спортивная

школа по игровым видам спорта''

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу пересмотреть сумму баллов, полrrенную поступ€lющим (чеt;
поступающею полностью

во BpeMrI индивиду€Lпьного отбора в связи с тем, что

г.



Приложение 2

рЕшЕниЕ
апелляционной комиссии

ГБУ РrЩ "Спортивн€lя школа по игровым видам спорта"

В ходе рассмотрения результатов индивиду€шьного отбора
поступающего

(Ф.и.U. поступающего полностью)

установлено следующее :

- откJIонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок

(см. протокол Jф от "_" 20_ г.);

(см. протокол Ns от "_" 20_ г.);

- провести повторно сдачу нормативов "_" 20 г.

(даlнет)

Председатель апелJuIционной комиссии

члены комиссии

(Фи(_))

(Ф и о.)

С решением апелJLяционной комиссии ознакомлен

ll ll 20 г.

(подлись подавшего апелJIяцию) (Фи,о)


