


3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

3.1. Время и место работы апелляционной комиссии определяет ее председатель. 

После окончания работы апелляционной комиссии апелляционные заявления не 

принимаются и не рассматриваются. 

 

3.2. Родитель (законный представитель), претендующий на пересмотр решения об 

отказе в зачислении (переводе, отчислении, восстановлении), должен иметь документ, 

удостоверяющий его личность.  

Апелляционные заявления от иных лиц, в том числе от родственников, не 

принимаются и не рассматриваются. 

Наблюдатели, присутствующие на апелляции, не участвуют в обсуждении работы 

и не комментируют действия апелляционной комиссии. 

 

3.3. На заседание апелляционной комиссии приглашается родитель (законный 

представитель), подавший апелляционное заявление и ознакомленный с результатами.  

Апелляция может быть рассмотрена и в отсутствии подавшего ее родителя 

(законного представителя).  

Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной комиссии допускается 

только с разрешения ее председателя. 

 

3.4.Рассмотрение апелляционного заявления заключается в выявлении 

объективности выставленной оценки, но не является переэкзаменовкой. 

 

3.5. Решение о зачислении (переводе, отчислении, восстановлении) детей может 

быть изменено только в случае неверного определения выполненных заданий.  

Задание считается невыполненным, если  приведен неверный результат или 

результат отсутствует. 

 

3.6. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего, родители 

(законные представители) которого подали апелляцию.  

Данное решение утверждается большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

 

3.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу 

зачисления (перевода, отчисления, восстановления) проводится голосование.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения 

родителя/законного представителя под роспись.  

 

3.8. Повторное проведение отбора проводится в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не 

менее трех ее членов (включая председателя). 



 

4.2. После рассмотрения апелляционного заявления выносится решение 

апелляционной комиссии о зачислении (переводе, отчислении, восстановлении). 

В случае необходимости изменения решения составляется протокол 

апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения. 

 

4.3. По окончании работы апелляционной комиссии  претензии по поводу 

принятого решения не принимаются. 

 

4.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора детей не 

допускается. 

 

4.5. Настоящее положение действует до принятия нового Положения об 

апелляционной комиссии МБУ ДО СДЮСШОР по греко-римской борьбе г. Южно-

Сахалинска. 

 


