
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. С.Т. ШЕВЧЕНКО ГОРОДА
СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

Об утверждении составов и сроков работы приемной 
и апелляционной комиссий

Для организации и проведения приема и проведения индивидуального 
отбора поступающих в МБУ ДО ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко для освоения 
дополнительных образовательных общеразвивающих и предпрофессиональных 
программ п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав приемной комиссии.
Председатель -  Прищепа Римма Моссовна, директор учреждения.
Состав комиссии:
Гусарова Яна Александровна -  заместитель директора.
Гизей Александра Вячеславовна -  инструктор-методист.
Задорожняя Галина Сергеевна -  старший тренер-преподаватель отделения 
легкой атлетики.
Полтавский Николай Викторович -  старший тренер-преподаватель отделения 
спортивной гимнастики.

2. Утвердить состав апелляционной комиссии:
Председатель -  Кукарека Марина Васильевна, тренер-преподаватель отделения 
спортивной гимнастики.
Рябухина Анна Васильевна - тренер-преподаватель отделения легкой атлетики. 
Захарчук Анна Николаевна - тренер-преподаватель отделения спортивной 
гимнастики.

3. Утвердить сроки работы приемной и апелляционной комиссий:
1) сроки работы приемной комиссии -  с 01.08.2022 г. по 01.03.2023г., кроме 
субботы и воскресенья;
2) сроки работы апелляционной комиссии -  с 31.08.2022 г. по 15.03.2023г., 
кроме субботы и воскресенья.

ПРИКАЗ

От 27.07.2022 г. № 98 - о/д
г. Славянск-на-Кубани

Р.М.Прищепа



ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 
от 30.05.2022г. протокол № 7

ПОЛОЖЕНИЕ 
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Приложение № 1
к приказу от «27» июля 2022 года № 98-о/д

ПОЛОЖЕНИЕ 
о приемной и апелляционной комиссиях 
МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, регламентирующее работу приемной и апелляци
онной комиссий муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеской спортивной школы №1 им. С.Т. Шевченко го
рода Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 
(далее Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
16.04.2022г.), приказом Министерства спорта РФ от 01.11.2021 г. № 841 «Об 
утверждении Порядка приема па обучение по дополнительным предпрофессио- 
нальным программам в области физической культуры и спорта», Приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 г. № 939 «Об ут
верждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных про
грамм в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
программам», Уставом Учреждения.

1.2. Приемная и апелляционная комиссии создаются в целях организации 
приема, проведения индивидуального отбора, зачисления поступающих на обу
чение в Учреждение.

Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа тренерско- 
инструкторского состава, других специалистов, участвующих в реализации 
программ спортивной подготовки.

Апелляционная комиссия формируется из числа работников Учреждения, 
не входящих в состав приемной комиссии.

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию 
личного приема руководителем Учреждения совершеннолетних поступающих, 
а также законных представителен несовершеннолетних поступающих осущест
вляет секретарь приемной комиссии.

Секретарь приемной и апелляционной комиссий может не входить в со
став указанных комиссий.

1.3. Составы комиссии утверждаются приказом директора Учреждения. В 
состав комиссий входят: .председатель комиссии, заместитель председателя ко
миссии, члены.комиссии. Секр ггарь может не входить в состав комиссий.

1.4. Председателем приемной комиссии является директор Учреждения.
1.5. Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из 

числа тренерско-ri] ‘итодавательского состава, других педагогических работни
ков Учреждения, участвующих в реализации дополнительных общеобразова
тельных программ п области физической культуры и спорта.
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1.6. Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формирует
ся из числа тренерско-преподавательского состава, других педагогических ра
ботников Учреждения, участвующих в реализации дополнительных общеобра
зовательных программах в области физической культуры и спорта и не входя
щих в состав приемной комиссии.

1.7. При организации приема поступающих директор Учреждения обес
печивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, установлен
ных законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной и апел
ляционной комиссий, объективность оценки способностей и склонностей по
ступающих.

2. Работа приемной комиссии

2.1. Приемная комиссия осуществляет прием заявлений поступающих в 
соответствии с Правилами приема.

2.2. Сроки проведения индивидуального отбора утверждаются приказом 
директора Учреждения.

2.3. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем че
рез три рабочих дня после его проведения.

Объявление результатов осуществляется путем размещения на информа
ционном стенде и официальном сайте Учреждения пофамильного списка- 
рейтинга с указанием системы оценок, применяемой Учреждением, и самих 
оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных каж
дым поступающим по итогам индивидуального отбора.

3. Подача и рассмотрение апелляции

3.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по 
процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелля
ционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления ре
зультатов индивидуального отбора

3.2. Основными задачами апелляционной комиссии являются:
-  соблюдение порядка и сроков, процедуры подачи апелляции при несогла

сии с результатами вступительного испытания;
-  принятие решения о целесообразности или нецелесообразности повтор

ного проведения индивидуального отбора в отношении поступающего.
2.3. В целях успешного решения поставленных задач апелляционная ко

миссия осуществляет следующие функции:
-  принимает и рассматривает заявление о нарушении порядка проведения 

вступительного испытания и (или) несогласии с результатами вступи
тельного испытания;

-  определяет соответствие содержания, структуры материалов вступитель
ных испытаний, процедуры проверки и оценивания вступительных испы
таний установленным требованиям;
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-  выносит решение по результатам рассмотрения апелляции.
2.4. Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председа
теля комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комис
сии обладает правом решающего голоса.

2.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подпи
сывается председателем и доводится до сведения лиц подавших апелляцию под 
роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, после че
го передается в приемную комиссию.

2.6. Апелляционная комиссия правомочна принимать решения, если на 
заседании присутствует не менее трех ее членов, включая председателя.

3. Структура и организация деятельности апелляционной комиссии

3.1. Регламенты работы апелляционной комиссии определяется приказом 
директора Учреждения.

3.2. Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) утвержда
ются приказом директора Учреждения, и формируется из числа тренерско- 
преподавательского состава, других педагогических и медицинских работников 
Учреждения участвующих в реализации программ и не входящих в состав при
емной комиссии.

3.3. В состав апелляционной комиссии входят: председатель комиссии, 
заместитель председателя комиссии, ответственный секретарь, члены комис
сии. Председателем апелляционной комиссии является лицо, назначенное при
казом директора Учреждения

3.5. Председатель апелляционной комиссии Учреждения: ’
-  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 соответ

ствии с настоящим Положением.
3.6. Заместитель председателя апелляционной комиссии осуществляет 

функции председателя в период его отсутствия.
3.7. Ответственный секретарь апелляционной комиссии:

-  организует работу по информированию граждан о работе апелляционной 
комиссии в Учреждении;

-  своевременно дает ответы на письменные запросы граждан по вопросам 
апелляции;

-  организует подготовку документации комиссии и надлежащее ее хране
ние;

-  контролирует правильность оформления документов и ведение регистра
ционных журналов;

-  готовит материалы к заседанию апелляционной комиссии.
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5.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивиду
ального отбора поступающих не допускается.

5.8. Во время проведения апелляций лица, включенные в состав апелля
ционной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных команди
ровках.

5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных 
из корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены 
апелляционной комиссии несут ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

5.10. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пе
ресмотру не подлежат.
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