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I. Общее положение 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- с частью 3 статьи 34.1 Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 

№ 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 
спортивную подготовку и уставом ГБУ РО «СШОР № 8». 

- программами спортивной подготовки по видам спорта государственного 
бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника»; 

- Порядком приема, перевода и отчисления лиц в государственное 
бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 8 им. В.В. Понедельника». 

1.2. Апелляционная комиссия ГБУ РО «СШОР № 8» создается для 
рассмотрения заявлений совершеннолетних поступающих и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних поступающих, не согласных с 
результатами индивидуального отбора (тестирования) поступающих в ГБУ РО 
«СШОР № 8» или с процедурой проведения вступительных испытаний. 

1.3. При приеме поступающих директор ГБУ РО «СШОР № 8» 
обеспечивает соблюдение прав поступающих, прав законных представителей 
несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы апелляционной 
комиссии, объективность оценки способностей поступающих. 

1.4. Настоящее Положение действует до принятия нового положения об 
апелляционной комиссии. 

II. Состав и порядок работы апелляционной комиссий 

2.1. Состав и регламент работы апелляционной комиссий утверждается 
ежегодно не позднее, чем за месяц до начала проведения индивидуального 
отбора поступающих в ГБУ РО «СШОР № 8» приказом директора ГБУ РО 
«СШОР № 8». Состав апелляционной комиссии в количестве 3 (трех) человек 
формируется из числа тренерского состава, других специалистов и работников 
ГБУ РО 2СШОР № 8», участвующих в реализации программ спортивной 
подготовки в ГБУ РО «СШОР № 8» и не входящих в состав приемной 
комиссии ГБУ РО «СШОР № 8». 

В состав комиссии входит: председатель комиссии, секретарь и члены 
комиссии. Комиссия работает в утвержденном составе в период проведения 
индивидуального отбора поступающих в ГБУ РО «СШОР № 8» для 
прохождения спортивной подготовки в соответствии с программами 
спортивной подготовки. 

2.2. Председателем комиссии является работник администрации ГБУ РО 
«СШОР № 8» (в случае, если он не является председателем приемной комиссии 
ГБУ РО «СШОР 3 8») или лицо, им уполномоченное. 



2.3. В непредвиденных ситуациях (увольнение сотрудника, длительная 
болезнь, и др.) состав комиссии в течение срока её полномочий может 
изменяться, что закрепляется соответствующим приказом по ГБУ РО «СШОР 
№ 8». 

2.4. Организацию работы апелляционной комиссии, организацию личного 
приема директором и/или председателем апелляционной комиссии ГБУ РО 
«СШОР № 8» совершеннолетних поступающих, а также родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь 
апелляционной комиссии. 

• 

III. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора 
поступающих 

3.1. Совершеннолетние поступающие в ГБУ РО «СШОР № 8», а также 
законные представители несовершеннолетних поступающих вправе подать 
письменную апелляцию (Приложение 1) по процедуре и (или) результатам 
проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 
отбора. 

Апелляционное заявление от иных лиц, в том числе от родственников, не 
принимается и не рассматривается. 

В апелляционном заявлении подробно обосновываются причины 
несогласия с решением приемной комиссии об отказе в приеме в ГБУ РО 
«СШОР № 8». 

Совершеннолетние поступающие в ГБУ РО «СШОР № 8», а также 
законные представители несовершеннолетних поступающих, подавшие 
апелляционное заявление, в праве отозвать его до начала работы 
апелляционной комиссии. 

3.2. Апелляция рассматривается не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня 
её подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
поступающие, либо законные представители несовершеннолетних 
поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии ГБУ РО 
«СШОР № 8» направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания 
приемной комиссии, результаты индивидуального отбора. 

3.3. Время и место заседания апелляционной комиссии определяет её 
председатель. 

3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 
отношении, поступающего, законные представители которого подали 
апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии и не менее 2/3 членов комиссии. При равном числе 
голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 
голоса. 



3.5. Решение комиссии (Приложение 2) оформляется протоколом, 
подписывается председателем и членами комиссии и доводится до сведения 
подавшего апелляцию поступающего или законных представителей 
несовершеннолетнего поступающего под роспись в течение 1 (одного) рабочего 
дня с момента принятого решения, после чего передается в приемную 
комиссию ГБУ РО «СШОР № 8». 

3.6. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора 
в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

3.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора не допускается. 

3.8. Решение комиссии по апелляционному заявлению является 
окончательным и дальнейшему обжалованию в ГБУ РО «СШОР № 8» не 
подлежит. 



Приложение 1 
-

Председателю апелляционной 
комиссии ГБУ РО «СШОР № 8» 

от 
•> 

(Ф.И.О. полностью) 

проживающего по адресу: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть сумму баллов, полученную поступающим 

(Ф.И.О. поступающего полностью) 

во время индивидуального отбора в связи с тем, что 

« » 20 г. 
подпись 

•У 

-



Приложение № 2 

РЕШЕНИЕ 
апелляционной комиссии 

В ходе рассмотрения результатов индивидуального отбора поступающего 

(Ф.И.О. поступающего) 

установлено следующее: 
- отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок (да, нет) 
(см. протокол № от « » 20 г.); 
- удовлетворить апелляцию и изменить сумму баллов на 

(прописью) 

сумму баллов (см. протокол № от « » 20 г.); 
(прописью) 

- провести повторно индивидуальный отбор « » 20 г. 

Председатель апелляционной комиссии 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Члены комиссии 
(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а): 
« » 20 г. 

(подпись подавшего апелляцию) 


