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I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет работу приемной и апелляционной 

комиссий МБУ «СШ «Центр игровых видов спорта» ее права и обязанности, 

основные направления работы. 

2. Приемная и апелляционная комиссии действуют на основании Устава 

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Центр игровых 

видов спорта» (далее – СШ) и настоящего Порядка. 

3. В своей работе приемная и апелляционная комиссии руководствуются: 

 Конституцией РФ (12 декабря 1993 года); 

 Конвенцией о правах ребенка (от 20 ноября 1989 года); 

 Федеральный закон от 04.12.07 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в российской федерации»; 

 Приказ Министерства спорта России от 16.08.2013 № 645 «Об 

утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 

спортивную подготовку»; 

 Методические рекомендации по реализации государственной работы 

«Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» от 

29.12.2017 № 450п; 

 Уставом учреждения; 

 Настоящим Порядком. 

4.  Приемная и апелляционная комиссии, осуществляют свою деятельность 

в целях организации приема, проведения индивидуального отбора и 

зачисления, поступающих в СШ. 

5.  Решения приемной и апелляционной комиссий по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации учреждения, утверждаются 

приказом директора СШ. 

  

 

 

 
 

 
 



 

II. Структура и организация деятельности приемной и апелляционной 

комиссий 
 

1. Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий 

утверждается приказом директора СШ. 

2. Состав  приемной комиссии (не менее 5 человек), апелляционной 

комиссии (не менее 3 человек). Составы данных комиссий утверждаются 

приказами директора СШ. 

3. Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерского 

состава, инструкторского состава, других специалистов, в том числе 

медицинских работников СШ, участвующих в реализации программ. 

Апелляционная комиссия формируется из числа работников учреждения, не 

входящих в состав приемной комиссии. Секретарь приемной и апелляционной 

комиссий может не входить в состав указанных комиссии. 

4. Приемная комиссия осуществляет организацию приема и зачисления 

поступающих, а также их индивидуальный отбор, самостоятельно устанавливает 

сроки приема документов в соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до 

проведения индивидуального отбора. 

 5. Приемная комиссия подготавливает документы, готовит информационные 

стенды, размещает соответствующую информацию на сайте СШ. 

6. Председатель  приемной комиссии: 

 утверждает план работы приемной комиссии; 

 определяет обязанности членов приемной комиссии; 

 осуществляет руководство и систематический контроль за работой 

членов приемной комиссии; 

 составляет отчет об итогах тестирования; 

 несет ответственность за выполнение установленных приемных 

нормативов по видам спорта, соблюдение законодательства. 

7. Секретарь приемной комиссии: 

 участвует в подготовки приказов по вопросам работы приемной 

комиссии; 

 контролирует правильность оформления документов поступающих; 

 готовит материалы заседания приемной комиссии; 

 контролирует правильность личных дел поступающих. 

8.  Председатель апелляционной комиссии СШ: 

 руководит всей деятельностью апелляционной комиссии; 

 определяет обязанности членов апелляционной комиссии; 

 утверждает план работы апелляционной комиссии и планы 

материально-технического обеспечения; 

 осуществляет контроль над работой апелляционной комиссии в 

соответствии с настоящим Порядком. 

9. Заместитель председателя апелляционной  комиссии осуществляет 

функции  председателя в период его отсутствия. 

 

 



10. Секретарь апелляционной  комиссии: 

 организует работу по информированию граждан о работе 

апелляционной комиссии в СШ, своевременно дает ответы на 

письменные запросы граждан по вопросам апелляции; 

 организует подготовку документации  комиссии и надлежащее ее 

хранение; 

 контролирует правильность оформления документов и ведение 

регистрационных журналов; 

 готовит материалы к заседанию апелляционной комиссии. 

11.  Организация  делопроизводства. 

 Работа приемной и апелляционной комиссий оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем и секретарем 

комиссий. 

 Прием апелляции фиксируется в журнале регистрации. 

 Журналы регистрации хранится как документы строгой отчетности. 

Лицам,  подавшим апелляцию,  выдается расписка о приеме 

заявления. 

 Расписание повторных вступительных испытаний утверждается 

председателем приемной комиссии и объявляется не позднее,  чем за 10 

дней до их начала. 

 

III.  Подача и рассмотрение апелляции 

 

 1. Апелляция — это аргументированное письменное заявление 

законного представителя лица поступающего в СШ о нарушении процедуры 

вступительных испытаний, приведшем к снижению оценки, либо об 

ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на вступительных 

испытаниях. Апелляция не является переэкзаменовкой. 

2. Совершеннолетние поступающие в физкультурно-спортивную 

организацию, а также законные представители несовершеннолетних 

поступающих в физкультурно-спортивную организацию вправе подать 

письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора 

(далее – апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 

3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие либо законные представители несовершеннолетних 

поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет  

в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

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. 

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. 

6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 
 


