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об апелляционной комиссии 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Малышевской детской школы искусств 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об апелляционной комиссии (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ, Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Уставом Школы, 
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
утвержденным Положением о приеме и порядке отбора детей в Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Малышевскую детскую школу 
искусств; 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения прав детей при проведении 
их отбора для поступления в Школу; 

1.3. В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев до 
девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока реализации образовательной 
программы в области искусств, установленного Федеральными государственными требованиями); 

1.4.Отбор детей проводится с целью выявления их творческих способностей и (или) 
физических данных, необходимых для освоения соответствующих образовательных программ в 
области искусств. 

2. Порядок работы апелляционной комиссии. 

2.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное заявление 
(далее - апелляция) об апелляционной процедуре проведения отбора в апелляционную комиссию; 

2.2. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору детей, творческие работы 
детей (при наличии); 

2.3. Апелляция в апелляционную комиссию подается не позднее следующего рабочего дня 
после объявления результатов отбора детей. 

2.3. Состав апелляционной комиссии утверждается директором Школы одновременно с 
утверждением состава комиссии по отбору детей; 

2.4. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 
работников Школы, не входящих в комиссию по отбору детей; 

2.5.В состав апелляционной комиссии входят: председатель, заместитель председателя, 
член(ы) апелляционной комиссии; 

2.6. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 
представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по отбору детей; 

2.7. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего, родители 
(законные представители) которого подали апелляцию; 

2.8. Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии, 
обладающего правом решающего голоса при равном числе голосов; 

2.9. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 
доводится до сведения родителей (законных представителей), подавших апелляцию, под роспись 



/ 
г в течение одного рабочего дня с момента принятия решения; 

2.10. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии. 

2.11. Подача апелляции по процедуре повторного отбора детей не допускается. 

3. Документация апелляционной комиссии 

3.1.Заседания апелляционной комиссии оформляются протокольно; 
3.2. Протоколы заседаний апелляционной комиссии ведет секретарь, не являющийся членом 

апелляционной комиссии и не участвующий в голосовании; 
3.3. Книга протоколов заседаний апелляционной комиссии оформляется и хранится в Школе 

в соответствии с требованиями делопроизводства. 


