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1. Общие положения
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1.1. Настоящее Полоrкение об апелляционной комиссии МБУ СШОР NЪ б <Теннис> (да,цее Положение) разработано в соответствии с частью З статьи З4.1 Федерального закона от
04.12.2007г. JфЗ29-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации>,
Приказом Минспорта России от 16.08.2013г. J\Ьб45 <Об утверждении Порядка приема лиц в
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Фелерачией и
осуIцествляющие спортивную подготовItу) и Уставом МБУ СШОР JYg 6 <Теннис> (далее сшор).

|.2,

Насiояrцеб ПолохсеЪиелрЪнимается Обшим собранием работников СШОР, имеющипл

право вносить в него изменения и дополнеъlия, и },тверждается диреItтором СШОР.

1.З. Апелляционная комиссия СШОР (да,rее

-

апелляционная комиссия) создается для
заявлений
поступающих
совершеннолетних
и лиц, представляющих интересы
рассмотрения
несовершеннолетних
поступающих
в порядi(е,
законодательством
установленном
Российской Федерации (да_гrее законный представитель несовершеннолетнего
поступающего), не согласных с результатами спортивного отбора (тестирования)
поступающих в СШОР или с процедурой проведения вступительных экзаменов.
1.4.
приеме поступающих директор СШОР обеспечивает соблюдение прав
поступающих,
прав
представителей
законных
поступаIощих,
установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы апелляционной
комиссии, объективность оценки способностей поступающих.
1.5. Настоящее Положение действует до принятия нового положения.
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2.

Состав и порядок работы апелляционной комиссии

2,I. Состав и

регламент работы апелляционной комиссии утверждается ежегодно не
позднее, чем за 1 месяц до начала проведения спортивного отбора поступающих в СШОР
приказом директора СШОР. Состав апелляционной комиссии в количестве не менее 3 (трех)
человек формируется из числа работников СШОР, участвующих в реализации программы
спортивной подготовки, не входящих в состав приемной комиссии СШОР.
В состав апелляционной комиссии входят: председатель комиссии, секретарь и члены
комиссии. Апелляционная комиссия работает в утверItденном составе в течение всего

календарного года.
2.2. Председателем апелляционной комиссии является директор СШОР (в случае, если он
не является председателем приемной комиссии СШОР) или лицо, им уполномоченное"
2.З. В непредвиденных ситуациях (увольнение сотрулника, длительная болезнь, и др.)
состав апелляционной комиссии в течение срока ее полномочий может изменяться, что
заi(репляется соответствующим приказом по СШОР.
2.4. Организацию работы апелляционной комиссии, организацию личного приема
Директором иlили председателем апелляционноЙ комиссии СШОР совершеннолетних
пОступающих, а такх{е законных представителей несовершеннолетних поступающих
осуществляет секретарь апелляционной комиссии.

3.

Подача и paccмoTpel{lle апелляционного заявления.
Повторное проведенlrе отбора поступающих

3.1. Совершеннолетние поступающие.
а также законные представители
несовершеннолетних поступающих вправе подать апелляционное заявление по процедуре и
(или) результатам проведения спортIiвного отбора в СШОР в апелляционную комиссию не
позднее двух рабочих дней после объяв.-tенtтя рез\--lьтатов спортивного отбора,
Апелляционное заявление от IIHbix _lI{ц. в то\1 чlIсле от родственников, не принимается
и не рассматривается.
2

В

апелляционном заявлеI]ии llодробно обосновываIотся причины несогласия с
решением приемной комиссии СШОР об отказе в приеме в СlШОР.
Совершеннолетние поступаIоtцие, а также законные представители поступающих.
ПОдавшие апелляционное заявление, вправе отозвать его до начала работы апелляционной
комиссии.
З.2. Апелляционное заявление рассматривается не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня
его подачи на заседании
апелляционной
комиссии,
на которое
прLlглашаIотся
совершеннолетние поступающие, либо законные представители несовершеннолетних
поступаючих, подавшJ{е :гакое заявление.
ffля рассЙотрения ЪпелПяционного заявления секретарь прlтемной комиссLlи СШОР
направля9т в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии СШОР,
результаты спортивного отбора.
3.З. Время и место заседания апелляционной комиссии оrtределяет ее председатель.
З.4. Апелляционная комиссия принимает решение
целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения спортивного отбора в отношении
совершеннолетнего поступающего или несовершеннолет[{его поступающего, законный
представитель которого подал апелляционное заявление.
Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии,

о

у{аствующих

в заседании,

при обязательном

присутствии

председателя

комиQQиии

не менее

2/3 членов Комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии
обладает правом решающего голоса.

З.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывае,гся
председателем и доводится до сведения подавшего апелляционное заявление
совершеннолетнего поступающего или законного представителя несовершеннолетнего
поступаюIцего под роспись в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения,
после чего передается в приемную комиссию СШОР.
З.6. Повторное проведение спортивного отбора проводится в течение трех рабочих дней со
дня lтринятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух
членов апелляционной комиссии.
З.7. Подача апелляционного заявления lто процедуре проведения повторного спортивного
отбора не допускается.
3.8. Решение апелляционной комиссии
апелляционному заявлению является
окончательным и дальнейшему обжалованию в СШОР не подле}кит.
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