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I. Общие положения 

 

1.1. Апелляционная комиссия ДЮСШ №1 состоит из пяти человек: 

 

- председатель комиссии – директор ДЮСШ №1  Ветрова Л.Ю. 

- заместитель председателя – замдиректора по УСР Грачева С.А. 

члены комиссии: 

- зав. отделением спортивной гимнастики Беляков О.Л. 

- зав. отделением художественной гимнастики Гридина С.В.  

- секретарь комиссии – педагог-организатор Гулиманова Н.М. 

 

1.2. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет 3 года. 

1.3. График работы апелляционной комиссии: 

30-31 августа   с 09.00 до 17.00 часов. 

 

 

II. Регламент работы апелляционной комиссии. 

Подача и рассмотрение апелляции. 

 

2.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по про-

цедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляци-

онную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления ре-

зультатов индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются за-

конные представители поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет 

в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, ре-

зультаты индивидуального отбора. 

2.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или не-

целесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отноше-

нии поступающего, законные представители которого подали апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии предсе-

дателя комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной ко-

миссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписы-

вается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных 

представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с 

момента принятия решения, после чего передается в приемную комиссию. 

2.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится 

в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности та-

кого отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии. 



2.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора поступающих не допускается. 
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