
 

 



2.3 В состав апелляционной комиссии  входят председатель 

комиссии(директор, либо уполномоченное им лицо), заместитель 

председателя, члены комиссии и секретарь. 

2.4 Изменения в состав апелляционной комиссии вносят путём издания 

директором приказа о замене членов апелляционной комиссии. 

III. Полномочия апелляционной комиссии 

3.1 Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов индивидуального отбора. Апелляция 

рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные 

представители поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

3.2 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., участвующим в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном число голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности 

такого отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии.  

Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора поступающих не допускается. 

3.3 Председатель апелляционной комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью апелляционной комиссии; 

председательствует на заседании апелляционной комиссии;  

дает разрешение (либо отказывает) в присутствии посторонних лиц на 

заседании комиссии; 

3.4. Члены апелляционной комиссии: 

участвуют в заседаниях апелляционной комиссии; 

принимают решения по вопросам, отнесенным к деятельности 

апелляционной комиссии. 

Решение закрепляется в протоколе заседания комиссии. 

 



IV. Порядок приема и регистрации апелляционной комиссией заявлений 

поступающих о приеме в МУ ДО «ДЮСШ». 

 

4.1. Апелляции по процедуре и (или) результатам проведения 

индивидуального апелляции по процедуре проведения индивидуального 

отбора в МУ ДО ДЮСШ подаются в апелляционную комиссию по адресу:  

433910, Ульяновская область, р. п. Радищево, пл.50 лет ВЛКСМ, д.14,  в 

период с 1августа по 15 сентября каждого календарного года с 08:00 часов до 

17:00 часов. 

 

 


