


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии МБУ СШ № 4 
«Шахматы» (далее - Положение) разработано в соответствии, частью 3 
статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-Ф3 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Минспорта России от 
16.08.2013 г. № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку» и Уставом МБУ СШ № 4 
«Шахматы» (далее - СШ). 

1.2. Апелляционная комиссия СШ создается для рассмотрения заявлений 
родителей (их законных представителей), не согласных с результатами 
индивидуального отбора (тестирования) поступающих в СШ или с 
процедурой проведения вступительных экзаменов. 

1.3. При приеме поступающих директор СШ обеспечивает соблюдение 
прав поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних 
поступающих, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы апелляционной комиссии, объективность 
оценки способностей поступающих. 

1.4. Настоящее Положение действует до принятия нового положения об 
апелляционной комиссии СШ. 

II. Состав и по рядок работы апелляционной комиссии 

2.1. Состав и регламент работы апелляционной комиссии утверждается 
ежегодно не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения индивидуального 
отбора поступающих в СШ приказом директора СШ. Состав апелляционной 
комиссии в количестве не менее 3 (трех) человек формируется из числа 
тренерского состава и иных специалистов СШ, участвующих в реализации 
программ СШ (программы спортивной подготовки) и не входящих в состав 
приемной комиссии СШ. 

В состав комиссии входят: председатель комиссии, секретарь и члены 
комиссии. Комиссия работает в утвержденном составе в течение всего 
календарного года. 

2.2. Председателем Комиссии является директор СШ (в случае, если он не 
является председателем приемной комиссии СШ) или лицо, им 
уполномоченное. 

2.3. В непредвиденных ситуациях (увольнение сотрудника, длительная 
болезнь, и др.) состав Комиссии в течение срока ее полномочий может 



измениться, что закрепляется соответствующим приказом по СШ. 

2.4. Организацию работы апелляционной комиссии, организацию личного 
приема директором и/или председателем апелляционной комиссии СШ 

совершеннолетних поступающих, а также родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь 
апелляционной комиссии. 

III. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора 
поступающих 

3.1. Совершеннолетние поступающие в СШ, а также законные представители 
несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную апелляцию по 
процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов индивидуального отбора. 


