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ПОЛОЖЕНИЕ
об апелляциоrrноЙ комиссии

1. общие поло)ltенIlT

1.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений

гlоступающих или законных представителей несовершеннолетн!lх

поступающих не согласных с резулътатаь,,1I,r индивилуального отбора,

процедурой проведения индивидуа,цьного отбора в гпоу (ссуор)

Забайкальского края.
|.2. дпелляционную комиссиrо возгIIавляет заместитель директора по

учебной работе.
1.З. Члена*lи а11елляционной комиссии являЮтся тренеры, преПодаватели'

2. Порядок подачи аrrелляций

2.1.поступающий или законный представитель несовершеннолетнего

поступающего, выразивший свое несогJiасие с оценкой навыков и уI\,Iений

на индивиду*""ой отборе В уор или с процедурой индивидуалъного

отбора, гrриведшей к снижению результата, имеIот право податъ

аргуI\,{ентированное писъменное апелляционное заявление об ошибочности,

по их мнениtо, результатов индивидуального отбора,

2.2. дпеЛляционное заявление по результатам индивидуаJIьного отбора

поступаЮщий поДает отвеТственноМу ceкpeTaplo приемной комиесии УоР в

денЬ объявлениЯ резулътатоВ индивидуаJIьного отбора до начала работы

аIIелляцИонноЙ комиссиИ 
я,,Еlпёнии пост - кен подробно

2.З.В.аПелJIяцИонноN{ЗаяВЛенИиПосТуПаЮIIdииДоJl)
обосновать причины несогл ааия с результатаN{и индивидуаJIьного отбора,

2.4.ллярассМоlреНИЯаПелляцИисекреТарЬприёмноЙкоN{ИссИи
направляеТ В апеJIJ1яцИоннуЮ комиссиЮ протоколы заседания приёмной

комиссии, результаты индивидуального отбора,

ПостУпаюЩИй,ПоДаВшийапелляционноеЗаяВленI.1е,ВПраВеоТоЗВаТЬеГо
до начала работы комиссии,



3. Порядок paccploTpellrrя аrrелляциII

з.1. Время и место работы апелляttионцоЙ коN,{иссии оIIределяеТ её

председателъ. После оi(ончания работы апелляционной комиссии

аt1елляцИонные заявленИя не принимаются и не рассматриваIотся.
з.2. ПоступаЮrций, претендУющий на пересN,{отр результата

индивидуаJIьного отбора, должеЕ иl\,{еть документl }ДОСТоверяющий его

личность.
С несоверШеннолетниМ поступаrощиNI (до 18 лет) имеет г{раво

присутствовать один из родителей или законных представителей.

дпелляционные заявления от иных лиц, в топ.{ числе от родствеlr}iиков
поступающих, не принимаются и не рассматриваются,

Наблюдатели, присутсТвующие на апелляции с цесоверIIIеItнолетниlvI

абитуриентом, не участвуют в обсуждении рабо,гы и не коN{I\,IентИруо"Г

действия приёмной и апелляционной комиссий.
3.З. На заседание апелляционной коI\4l ссии приглаIШаются I1остуI1аЮЩИ€,

подавшие апелляционные заявления И ознако\.{ленные С рез)iльтатами

итоговых протоколов вступительных испытаний. Апелляция N,lожет бы,гь

рассмотрена и в отсутствие подавшего её поступающего.
присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной комиссии

допускается только с разрешения ее председателя.

3.4. дпелляционНая комиссия прl{ниI\,1ает решение о целесообразности

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в

отношении поступающего.,д,анr-rое решение принимается большиtlствоп,I

голосов членов апелляционной комиGсии, участвующих в заседании, при

обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и

оформляется протоколом. При paBHoI\l числе голосоВ председатель

апелляционной комиссии обладает правоý,I решающего голоса,

Решение апеJIляцИонной коN{исси,И доводится до сведения подавшего

апелляцию поступающего или законных представителей

несоверШенноJtетНего поступающеГо, подаtsшик апелляцию, пол рослись в

течение одного рабочего дня с N{оп4ента принятия решения.

3.5 Повторное проведение индивидуального отбора проводится в

течение треХ рабочиХ днеЙ со днЯ принятия решения о целесообразности

такого оiбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной

комиссии.

3.6 Подача апелляции по процедуре проведения повторного

индивидуалъного отбора не допускается.



4. Заключительные полоrкения

4.1. Все решения апелляционной ко]\4иссии пр!l,нимаются простым

болъшинствоI\{ голосоВ и оформляются протоколами, i{оторые подI1исывают

председателЬ апелляцИо,нной комиссии и отI]етственныЁr секретарь

(заместитель отв. секретаря) приемной коп,tиссии УоР.
КомиссиЯ правоNlочна при,циматЬ решения, если на заседании

присутствует не менее трех ее членов (включая председателя).

4.2. После расс},,Iотрения апелляционного заявJIеltия выносится решение
апелляционной комиссии о результате индивидуального отбора, как в случае

его улучшения (повышения результата), так и поFIижения.

В случае необходИмостИ изменения результата индивидуалъного отбора

составляется протокол решения апелляционной комиссии, в соответстви!1 с

которым вносятся изN{енения в протоколы индивидуального отбора и

ведомость контрольно-переводных нормативов.
При возникновении разногласиiа в агlелJlяционноЙ комиссии гlо гIоводу

результата индиВидуаJIьногО отбора проводится голосование, и результат

утверiкдаетсЯ большиНствоМ голосов. Оформленное протокоJIом решение
urr.пr"ц"онноЙ комиссрlи доводяТ до сведения абитуриента (под роспись).

4.3. ПО окончании работы апелляционной комиссии итоговые протокоJ]ы

индивидУаJIьногО отбора для проСмотра не выдаЮтея И претензии по поводу

результата индивидуального отбора не прини1\,1аIотся.

4.4. Настоящее положение действует до принятия нового положения об

апелляционной коN{иссии учре}кдения.


