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1. общие положения
1.1. Настоящее положение об апелляционной комиссии Муниципального бюджетного

учреждения кСпортивная школа олимпийского резерва по бадминтону) (далее - Положение,

Дпелляционная комиссия, СШОР) регламентирует IlоJlномочия и порядок деятельности
Апелляционной ком иссии.

1.2, Настоящее Полоя<ение разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2О07 г.

N9 329_ФЗ к() физической культуре и спорте в Российской Федерации), приказом Минспорта РФ от

l6.08.20l3 N9 645 <Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,

созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку), постановлением

прави,тельства [-Iияtегородской области от 27 .07 ,201 8 г. ЛЪ 478 (Об утверждении Порядка приема лиц

в физкультурl]о-спортивные организации, созданные Ниrкегородской областью или муниципальными

сlбразованиями и осуществляющие спортивную подготовку>, Уставом СШОР и другими локаЛЬныМи

нормативн ыми актам и СШОР.
1.3. Настоящее Положение согласовывается на тренерском совете и утверждается директором

сшор,

2. Щели и задачи Апелляционной комиссии
2.|, дпелляционная комиссия создается для решения спорных вопросов, связанных с

]lесогласием поступающих иlили родителей (законных представителей) несовершеннолетних

tlоступающих с процедурой проведения иlили результатами индивидуальноГо ОТбОРа.

2.2. Ос rrовным и задачам и Апелля ционной ком иссии являются :

- соблкlдение порядка и сроков, процедуры подачи апелляции при несогласии с проЦеДурой

проведения иl или результатами индивидуального отбора;

- принятие решения о целесообразности или нецелесообразности повторного проведения

индивидуального отбора в отношении поступающего.

3. Порядок формирования Апелляционной комиссии
3.1. дпелляIlионная комиссия формируется в количестве не менее 3-х человек из числа

руководяЩего состаВа. тренерско-инструкторского состава. других спеLlиалистов" в том числе

медицинских работников СШОR участвующих в реализации программы спортивной подготовки и не

входяlllих в состав Приемной комиссии.

3.2. Состав Дпелляционной комиссии утверждается приказом директора СШОР. ИзмеНеНИЯ В

состав комиссии вносятся приказом директора СШОР.

В состав Агlелляционной комиссии входят:
* председа],еJlь I(омиссии 

- 
директор СШ()Р;

- члены комиссии (тренерский состав, инструкторский состав, мед.работники, психолог);

- секретарь комиссии.

Срок полномочий Апелляционной комиссии составляет один год.

з.3. Решение принимается путем открытого голосования простым большинством голосов

членов Дllе,t.lIяЦионной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии

IIредседателя к()миссии. ilри равном числе голосов председатель Апелляционной комиссии обладает

правом решающего голоса.



4. Полномочия, права и обязанности Апелляционной комиссии
4,1. В целях решения поставленных задач Апелляционная комиссия:
- принимае,г и рассматривае,г заявлеllие о нарушIении порядка проведения индивидуального

отбора иlили несогласия с его резуJIьтатами;
- определяет соответствие содержания и структуры вступительных испытаний, процедуры

провер ки и о цен и ван ия ин диви дуал ьно го отбора установле н н ы м требо ван ия м ;

- выносит решение по результатам рассмотрения апелляции.

4.2. Члены Апелляционной комиссии имеют право:
- принимать решения по каж/lому спорному вопросу;

- провести llовторный индивидуа,пьный отбор для принятия решения об объективности оценки

физической Ilодготовленности и физического развития посl,упающего;
- запрашивать дополнитеJIьную документацию, материалы для проведения самостоятельного

изучения вопроса;

- рекомендовать отменить ранее принятое решение на основании итогов рассмотрения
апелляции и итогов повторного инливидуального отбора, поступающего.

4.3. Члены Апелляционной кtlмиссии обязаны:
- осуlllествлять своевремен}|ое и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с

настоящим Положением и требованиями нормативных правовых актов;

- присутствовать на всех заседаниях комиссии;
- принимать участие в голосовании по принятию решений по заявленному вопросу путем

открытого голосования ;

- давать обоснованный oTBer- заявитслю в 1,ст,lttlй иJlи llисьмеttной форме в соответствии с

пожеланиями заявителя ;

- выполнять возложенный на них функции на высоком профессиональном уровне, соблюдая

этические и моральные нормы;
- соблюдать конфиденциальность.
4.4. Председатель Апелляционной комиссии :

- руководит деятельностью Апелляционной комиссии;
- определяет обязанt-lос,ги членов Апеlt.llяциtlttной ком иссии;

- осуществляет контроль над работой Апелляционной комиссией.
4.5. Секретарь Апелляционной комиссии:
- организует подготовку документации комиссии и надлежащее её хранение;

- контролирует правильность оформления документов и ведение регистрационных журналов;
- готовит материалы к заседанию Апелляционной комиссии.

5. ОрганизаlIия деятельности Апелляционной комиссии
5.1. Поступающие иlили родители (законные представители) несовершеннолетних

поступающих вправе подать в Апелляционную комиссию письменную апелляцию (заявление), в

случае их несогласия с процедурой проведения иlили результ€Iтами индивидуального отбора не

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.



5.2. Апелляция (заявление) (I lри.llоже}lие l) рассматривается не позлнее одного рабочего дня со
лня её подачи на заседании Апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие
апелляцию.

,5,3. l{ля рассмотрения апелляции секретарь [Iриемной комиссии направляет в Апелляционную
комиссию про,г()колы заседания Приемной комиссии, результаты индивидуального отбора.

5.4. ГIо итогам рассмотрения апелляlдии Апел;Iяционная комиссии принимает решение о
tlелесообразности или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в
оl,ноше н и и поступающего, подавше го апелляцию.

5.5. Реtление Апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение 2), который
tlолгlисывается председателем, секретарем, членами Апелляционной комиссии и доводится до
сВедеtlия л}lIl, tlодавшJих апелJlяциIо, в тече}{ие одного рабочего дня с момента принятия решения.
Ilро'гокtl.t ll() I)езультаlам рассмсr,1 рсllия апс,rtляций IIереilае,гся прелселателем Апелляционной
комиссии в ГIриемную комиссию.

5,6. Повторное проведение индивидуаJIьного о,гбора поступающих проводится в течение трех
КаJlеНДаРНЫХ ДНеЙ СО дня принятия АпелляциоttttоЙ комиссиеЙ решения о целесообразности такого
отбора.

I-1овторtlый индивидуальный отбор проводится в присутствии не менее двух членов
z\ ttе.llля циоtl t tой KctM иссии.

5,]. I]одача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора,
Ilоступа}ощих не допускается.

б. ffелопроизводство
6,1. Прием апелляции фиксируется в Журнале регистрации приема апелляций (заявлений) в

tllleJljIяltиolllIylo комиссию МуниLlипального бюдrкетного учреждения кСпортивная школа
о;tимпийск()ttr ре,]срва по бадмиt| l,(lllvli (Гlри_rолtеr.lие З).

6.2. Ilротоколы заседаний Аltел.ltяl{ионной комиссии и журнал регистрации хранятся в архиве
сшор.

7. Заключительная часть
7. l. Срок действия настоящего Гlолояtения неограничен" внесение изменений и дополнений в

lIасl,ояlJlllе l lt1.;ltlrtccHиe ос}/Iцесl,вляlо,т lIa ocll()|]alIl41,I распорялительного акта СIIIОР.
7.2. IIас,гояtцее |lо.,lс,l;ксl]ие всгугlает в сиlI} t] моме}{та его утверждения и действуе,г до момента

еI,о отмеl{ы в установленном порядке.

Исt tол н и,теJlь: нач. методического отдела -ц flолотова Е.В.


