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1.Общие положения 

1 . 1.Положение о приёмной и апелляционной комиссиях МБУ 

«Спортивная школа «Старт» (далее по тексту - СШ «Старт», Положение) 
разработано в соответствии с Приказом Минспорта России от 16.08 .2013г. 
№ 645 «Об утверждении Порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 

спортивную подготовку», постановлением Правительства Нижегородской 

области от 27.07.2015 года № 478 «Порядок приёма лиц в физкультурно-
спортивные организации, созданные Нижегородской областью или 

муниципальными образованиями Нижегородской области и 

осуществляющие спортивную подготовку», другими нормативно-правовыми 

документами, регулирующими деятельность спортивных школ, У ставом СШ 

«Старт». 

1.2.Настоящее Положение регламентирует деятельность приемной и 

апелляционной комиссий МБУ СШ «Старт». 

1.3 .Настоящее Положение принимается тренерским советом и 

утверждается директорам СШ «Старт». 

1 .4.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 
новой редакции Положения по согласованию с тренерским советом, и 

утверждаются директором СШ «Старт». 

1.5.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

11. Приёмная комиссия 
2.1 . Приёмная комиссия создается в целях организации приёма и 

проведения индивидуального отбора поступающих в СШ «Старт» на 

прохождение программ спортивной подготовки. 

2.2. Основной задачей деятельности комиссии является обеспечение 
единства требований к приему и отбору поступающих в СШ «Старт» на 

прохождение программ спортивной подготовки. 

2.3. Регламент работы, состав комиссий утверждаются приказом 

директора СШ «Старт». В состав комиссий входят: председатель комиссии, 

заместитель комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не 

входить в состав комиссий. 
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2.4. Состав приёмной комиссии (не менее пяти человек) формируется 

из числа тренерско-инструкторского состава, других специалистов СШ 

«Старт», участвующих в реализации программ спортивной подготовки. 

2.5. Председателем приёмной комиссии является директор Учреждения. 
При приёме поступающих директор СШ «Старт» обеспечивает 

соблюдение их прав, прав законных представителей несовершеннолетних 

поступающих, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

2.6. Приемная комиссия обеспечивает функционирование: телефонной 

линии СШ «Старт», а также раздела сайта СШ «Старт» в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на 

обращения, связанные с приемом лиц для освоения программ спортивной 

подготовки. 

2. 7. Приёмная комиссия осуществляет приём документов поступающих 
в соответствующем году в сроки, утверждённые директором СШ «Старт», но 

не позднее, чем за месяц, до проведения индивидуального отбора. 

2.8. Сроки проведения индивидуального отбора утверждаются 

приказом директора СШ «Старт». 

2.9. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем 

через три рабочих дня после его проведения. Объявление указанных 

результатов осуществляется путём размещения пофамильного списка с 

указанием системы оценок, применяемой в СШ «Старт», и самих оценок 

(баллов), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального 

отбора. 
2.1 О. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте СШ «Старт» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с учётом соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

2.11 . Решение приёмной комиссии, оформленное протоколом, является 

основанием для зачисления поступающих в СШ «Старт». 

IП. Апелляционная комиссия 

З .1 . Апелляционная комиссия создается для рассмотрения письменной 

апелляции совершеннолетних поступающих, а также законных 

представителей несовершеннолетних поступающих, не согласных с 

процедурой и (или) результатами индивидуального отбора. 
3.2. Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) 

формируется из числа тренерско-инструкторского состава, других 

специалистов СШ «Старт», участвующих в реализации программ спортивной 
подготовки и не входящих в состав приемной комиссии. 

Апелляционную комиссию возглавляет председатель комиссии, 

назначенный приказом директора СШ «Старт». 
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3.3. Апелляция по процедуре и (или) результатам проведения 
индивидуального отбора (Приложение 1) подается в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов индивидуального отбора. 

Рассматривается апелляция не позднее одного рабочего дня со дня её 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое пригашаются 
совершеннолетние поступающие, законные представители 

несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. 

3 .4. Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии 
направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной 
комиссии, результаты индивидуш~ьного отбора. 

3.5. 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 
(Приложение 2) и доводится до сведения подавших апелляцию под роспись в 
течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

3. 7. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 
проводится в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о 
целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов 
апелляционный комиссии. 

3.8. Подача апелляции по процедуре повторного индивидуального 
отбора поступающих не допускается. 
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Приложение 1 
Председателю апелляционной комиссии 

МБУ СШ «Старт» 

от ------ --------

(ФИО полностью) 

проживающего по адресу ____ _ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть оценку (балл), полученную (ый) 

поступающим _ _________ ________________ _ 
(ФИО поступающего полностью) 

на вступительном испытании по ________________ _ 

в связи с тем, что _______________ _ ___ ___ _ 

« » 20 г. --- ----- - - -
подпись 
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РЕШЕНИЕ 
апелляционной комиссии 

Приложение 2 

В ходе рассмотрения результатов вступительных испытаний 
поступающего ________________________ _ 

(ФИО поступающего) 
установлено следующее: 

- отклонить апелляцию в виду отсутствия ошибок _ _____ (да, нет) 
(см. протокол № ___ от« ___ » ____ 20 __ г.) 

-удовлетворить апелляцию и изменить оценку (балл) _____ на оценку 
(балл)_____ (прописью) 

(прописью) 

(см. протокол № ____ от « » ________ 20_г.); 

- провести повторно вступительные испытания « __ » ______ 20 r. 

Председатель апелляционной комиссии ______________ _ 
(подпись) ФИО 

Члены комиссии 
(подпись) ФИО 

(подпись) ФИО 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен 

« » 20 г. --- -- -----
(подпись подавшего апелляцию) 
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