
IIринято
шедагOIи ческоN,I Совете УС)Р

Ng 5 от |5.а2,2018 г.

В.А.Пороlrlи'н
201 8г.

поло}ItЕниЕ
об апелляционшой комиссии

1. общие пOлоiкения
1.1. АпелляционнаЯ коN,l}lссия сOздается для paccjvlоTp ен.их заявлеl.tий

поступающих или законных представителей несовершеннолетних
поступающих не согласных с результатами индивидушIьного отбора,
процедурой проведения индивиду€tльного отбора, в гпоу (ссуор)
Забайкальского края.

1.2. АпелляционнуЮ комиссиЮ возглавляет заместитель директора по
учебной работе.

1 . 3 . Членами апелляционной комиссии являются : тренеры, преподаватели.

, 2. Порядок подачи апелляций
2.1.IIостУпающий илИ законный представитель несовершеннолетнего

поступаЮщего, выр€вивШий свое несогласие с оценкоЙ навыков и уменийна индивидуrlJIьном отборе в уоР или с процедурой индивиду€Lльного
отбора, приведшей к снижению результата, имеют право подать
аргументированное письменное апелляционное заrIвление об ошибочности,
по их мнению, результатов индивидуального отбора.

2.2. Апе.пляционное заявление по результатам индивиду€Lльного отбора
поступающий подает ответственному секретарю приемной комиссии Уор в
денЬ объявлениЯ результатоВ индивидУ€tлъного отбора до нач€Lла работы
аrтелляционной комиссии.

2.з. В апелляционном заявлении поступающий должен
обосновать причины несогл асия с результатами индивиду€tльного

2.4- Для рассмотрения апелляции секретаръ приёмной
направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания
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председатель апелляционной комиссии и ответственный секретарь 

(заместитель отв. секретаря) приемной комиссии УОР. 

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее трех ее членов (включая председателя). 

4.2. После рассмотрения апелляционного заявления выносится решение 

апелляционной комиссии о результате индивидуального отбора, как в случае 

его улучшения (повышения результата), так и понижения. 

В случае необходимости изменения результата индивидуального отбора 

составляется протокол решения апелляционной комиссии, в соответствии с 

которым вносятся изменения  в протоколы индивидуального отбора  и  

ведомость контрольно-переводных нормативов. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

результата индивидуального отбора проводится голосование, и результат 

утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение 

апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись). 

4.3. По окончании работы апелляционной комиссии итоговые протоколы 

индивидуального отбора для просмотра не выдаются и претензии по поводу 

результата индивидуального отбора не принимаются. 

4.4. Настоящее положение действует до принятия нового положения об 

апелляционной комиссии учреждения. 
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3. Порядок рассмотрения апелляций 

3.1. Время и место работы апелляционной комиссии определяет еѐ 

председатель. После окончания работы апелляционной комиссии 

апелляционные заявления не принимаются и не рассматриваются. 

3.2. Поступающий, претендующий на пересмотр результата 

индивидуального отбора,  должен иметь документ, удостоверяющий его 

личность. 

С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей. 

Апелляционные заявления от иных лиц, в том числе от родственников 

поступающих, не принимаются и не рассматриваются. 

Наблюдатели, присутствующие на апелляции с несовершеннолетним 

абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и не комментируют 

действия приѐмной и апелляционной комиссий. 

3.3. На заседание апелляционной комиссии приглашаются поступающие, 

подавшие апелляционные заявления и ознакомленные с результатами 

итоговых протоколов вступительных испытаний. Апелляция может быть 

рассмотрена и в отсутствие подавшего еѐ поступающего.  

Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной комиссии 

допускается только с разрешения ее председателя. 

3.4.  Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 

голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и 

оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

3.5 Повторное проведение индивидуального отбора проводится в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности 

такого отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной 

комиссии. 
         

 3.6 Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 

 

 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Все решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколами, которые подписывают 


