
 
 

 

 

 

 



 
 

            1.4. Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию личного 

приема директором МБУ СШОР им. Соколова Л.К. совершеннолетних поступающих, а 

также законных представителей несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь 

приемной комиссии. 

1.5. При приеме поступающих директор обеспечивает соблюдение прав 

поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приёмной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих. 

1.6. Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается 

приказом директора МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

 

II.     Работа приёмной комиссии 

 

2.1. Приёмная комиссия осуществляет приём заявлений, проведение индивидуального  

отбора, зачисление поступающих в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

2.2. В целях успешного решения задач по формированию контингента занимающихся 

в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. приемная комиссия осуществляет следующие функции: 

- организует и координирует профориентационную и информационную работу; 

- устанавливает сроки приема заявлений и проведения индивидуального отбора 

поступающих, утверждаемые приказом директора МБУ СШОР им. Соколова Л. К.; 

- выносит решение по результатам индивидуального отбора; 

- организует и проводит дополнительный отбор лиц, не участвовавших в 

первоначальном индивидуальном отборе в установленные сроки по уважительной причине.  

2.3. Решение приемной комиссии, оформленное протоколом, является основанием к 

зачислению поступающих в МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

2.4. Срок полномочий приемной комиссии – один год. В непредвиденных ситуациях 

(увольнение сотрудника, длительная болезнь и др.) состав комиссии в течение срока ее 

полномочий может меняться, что утверждается приказом директора МБУ СШОР им. 

Соколова Л.К. 

2.5. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не входить в состав комиссии. 

2.6. Председателем приемной комиссии является заместитель директора по 

спортивной работе. 

 

III. Работа апелляционной комиссии 

 

3.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию (Приложение 1) 

по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня с момента ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители 

поступающих. 

3.3. Председателем апелляционной комиссии является директор МБУ СШОР им. 

Соколова Л.К.  



 
 

3.4. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

3.5. 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. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

3.6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и доводится до сведения подавшего апелляцию законных представителей 

поступающего под подпись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, 

после чего передается в приемную комиссию. 

3.7. Апелляционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее трех членов, включая председателя. 

3.8. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в 

течение трех рабочих дней с момента принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 

3.9. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 

поступающих не допускается. 

3.10. По результатам индивидуального отбора на основании решения приемной или 

апелляционной комиссий формируются списки для зачисления на программы спортивной 

подготовки. Зачисление оформляется приказом директора МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

  



 
 

Приложение 1 

 

Председателю апелляционной комиссии 

МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

__________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя)  

Тел. ______________________________   

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

Прошу рассмотреть вопрос об изменении решения приемной комиссии МБУ СШОР 

им. Соколова Л.К. об отказе в зачислении моего ребенка 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

на обучение по программе _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

так как считаю, что: 

1. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«____» ___________ ____ г.          _________________        ___________________________ 

                                                                      (дата)                                                (расшифровка) 

 

 


