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приЁмной и лпЕлляционной коI\4исстl[ [4

l.обпrие полоil{еIIия

1.1. Настоящий Регламент работы приемной и аIIеJ]JlяI{иоltной коп,rиссttl.i

муниципального бюджетного уLIреждения lIоtIоJIнителъного обраrзов;ittt.lлl

<f,етско-юношеская спортивI]ая школа Соль-И-lrецкого горо:]1сl(ого oKpyt,a))

Оренбургской области (далее ДIОСШ) разработ,аrr в соо,гвеl,сl,вии с

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 I,. j\Г9 21З-Ф:З ((Об образоваttl,tl.t в

Российской Федерации)), приказом N4инистерства спорта РФ от l2.09.20lЗ г. "r'ф

1З1 (Об утверх{дении Порядка приема т"iа обуqзрr". по доIIоJIrILI],с,lьIlLl\{
общеразвивающим и предпрофессионаJIьI-Iым програN"lNiа\l tз об:tас t,t,l

физической культуры и спорта)), приказом N4инис,герс,гва cI,iol]l,t] IlrD () I,

2'/ .I2,201Зг. ЛЪ 1 l25 (Об утвержденLlи особегttlос,гей орг,аIILIза]{l.]],t Ii

осуществлениlI образовательной, треFIирово.tной и N4еl,одической дея,l,с"lIьIл()с,1.Il

в области физической кулътуры и спорта), Уставом ДIОСШ_t.
1.2. 11риемная и апелляционная комиссии создаю,гся в Ilеjlях opг:i}lLI]aIt1,1ll

приема, проведения индивидуального отбора, заLIисJ]е}illя Ilocl,yl]t-l]olllиx ]ia

обучение в ЩIОСШ,
1.З. Составы комиссий утверя(lIаются ]lриказоN4 /lиреlil,ора ;1IO(]]ll. i]

состав комиссий входят: председатель комиссии, заNlсс,ги,Iсjlь Iipellcelllil,гc,lrl
комиссии, члены комиссии, Секретарь мо}ке,г не входlитъ в соO,гtll] itoNilICc}lii.

1 .4. Председателем приемной комиссии явJIяется дI,rрекl,ор /{IOC]] I.

1.5. Состав приемной комиссии (не мегtее пяти .lс:говск) tРорплtlр),е,гся I.1з

ЧИсла ТренерСкО-ПреПОДа]ЗаТеЛЬСКОГО СОСТаВа, ДРУl'ИХ I]C/IaI'ol'IjLicCIiIi)( ]i

медицинских работников ДIОСШ, участвуIоll{их l] l]clu1{,{1]aI t1.1I.1

дополнительных обшlеобразовательIJых IlpoгpaMNl в об.llастl,t (lrrзr,l,tсi:titlil

культуры и спорта.
1.6. Председателем ашелляционной комисс14и ,It]JIяеl,ся зt]\1ес,гi4,гсjtь

директора ДIОСШ.
1.7. Состав апелJIяционной комиссl{и (не мlеглее ll]ex чеJlоrзек) (lo1lrI}1p\/c,l,i,rI

из чисJIа треi]ерско-преподавательского состава" /iруI,их IIC.ilai,Ot,},l1ICCK]i\ Il

медицинских работников Учреждеriия, yLIacтBytoIц].{x il pea,,{lt]tl]{ili j

дополнительных обrцеобразовательных пl]ограNINIах R обltас,гrI (lи:зtл,tсскоii

культуры и спорта и не входящих в состав гlриеNltlой tiопtilссиtt.

обучаршихся



1 .в. ПрИ организациИ прие},Iа посl vllаюrIiI\ --illpeK,] op i Lt(X' j I i

обеспечивает соблюдение их прав. Ill]aB l]x зaкotiiiLl\ ll})c.lc'Г:tI]ii tc,lcii-

установленных законодаТеЛЬсТВоIч1 рФ. I--,Il]cilOcTb it О ГiiРI>I'I-ОС'I i, 1lltбо i'i,l

приемной и апелляционной комиссий. объектtlвFIость оtlеilrtи сllособttос,t,сii ti

склонностей поступающих.

?,. Р абота прие]\,l tl 0и Koir,t исс t,l ll

2.1. Приемная комиссия осуществJIrIеl, lIpL{e\{ заr{}j.l{сtti,lii titlc tr iili1()iii11\ i'
мая по август) до проведения индивилуаJtьliоl,о о,гбора.

2.2. СроКи проведения иtIдивидуаль}lоI,о о-гбора ),'гвс|l)Ii.,lLlIогсrI lli)I1ii|l,J()\l

директора Учреждения.
2.З. Результаты индивидуального от,бораl oб1.1Ii,tj,lrll11,1,cri

через три рабочих дня гIосле его IIl]oI]e:lelllIrl. ( )б 1,1lLl.

резулътатов осуществJIяетсII путеN{ pa:]\4ellielI],lrl Iiot}lari

реЙтинга, полученIIого суммирования N{ecl,, з а I i я,г ых }i i])li,]i 1,I \ 1

итогам индивидуального отбора FIa I]H(DOi]lvlaцl,JOI]IiO\1

официальном сайте Учре>ltдения.

l ]осl,\

3. Подача и рассМо"гре!II,!е t} JIc,:l"ilrl Itll li

3.1. Законные 11редсlавитеrIи постуIlаl()tlli4х lJllpLlljc 1lO;lLtil,b tll1C.i"'lriliili() iii)

процедуре и (и'lrи) результатам провеilеIlиrl иiI/t1,Il]1.1-t\,aUlLtiOi t) O't.,,1,;1 L

аПелЛяЦионFIуlо коМИссИiо не ПоЗД}lее C..le,l1111gu..'... рабо.iеt.tl .'tii,i lI().''i!\

объявлеrIия результатов индивидуальноI,о отбоllа

IIе 1IO

lCi{llc
i,j,rlI)li()t

3.2.осцовными задаLIамI{ апелляциоt t гtоii ]iо\4иссi,] 1,1

,псоблюДение порядка И сроков, i]роIlс,ц\/ры гlо

несогласии с результатами вступитеJIьт{оI,о 1,1сгIьт,га}l I,1rl,

ФгIринятИе реlпения о целесообраlI]ос1,1] I,,1_,l]l

повторного провеДения индU4видуальFIого оr,бора в o1,I]Ol t

2.з, В rIелях успешного решеIJия пocTatBjIel]t{])lx ,]|,ulali llle.
осуLцестlзляет следуюш]ие 4)у н кц и rr :

оПриниМает И рассмат]]иваеТ заявлеtIl.iе о tiapYllIeIlL1I,1 tIOllr]jllia IIpOIlC,'Lt'Itj,)j

вступителъного испытания и (или) Hecol-j]acll},l с pc]\'-'II;'lil'Iil\,liI iJC'I\ I]Ii'iU.ii,i{t]i.

испытаIIия:
оопределяеТ сооl]1]е,гс,гвие co.]tcp7iii-itIиr{, с I |lYli t\ })Ili \ii"i ial]ij:i- l(rii

вступительныХ исгIъттаний, процеДуры проRсрi(И и oLlCIIl,{llaIjll1r{ }]с,г\ Li11,I,,]-,iLlll,i\

испытаний установлеFIным требованияNI;
овыносит реLI]ение по результатам расс\4о,г]lеrIl]rI [-1гIс_]l, ir{iL1,1'].

2.4. Решение принимается больtllиl]сl,]lоi\.l t,O,iIoCOt] rlllt]llOIз i.LIlC,]1.ir{iii

комиссиИ, участВующиХ t] заседаiJиl.,1. IiрИ обltза,гс.l},I1о\l lilll1r-]\

председателя комиссии. I1ри paB]ioN4 LiI.]CJlC I'O" it)C(ll] iil)j.l,,-'l.i

апелляционной комиссии об:tадает ПpaBolvl ре I пiltо II lc 0,0 I,tl,.] ос ll,

2.5. Реш1ет+ие апелляционной t{oN,lI.1cc11ll o(lo1lrt:tltc,t,r:;l lij]tl ir.ri,t)-'I(l.'li-

подписывается предlседателеМ И довоl,iи,l-Сri lrlo clte/LeiI],lri ]lI,{iL lli).Lil|Jll]i],\.

с,ге } I

,{B,iIяlOl-crl:

lall-i },l aIIC]I.Iii ItIl]I Ii1l;1

l i cl lC i]CC()()O]lll,J ] ] о(_, ] t J

lCIiI1l1 llOC 1 \ I I:ll(\llli'i .r,

Jl,iЯl l ltit)I { i illrl i\()\I liCC liri

l()i]]i()jI

] ! 1 lf l I J L

'Т]lГr ' l.



аЛеjl-ilЯlltllО ПО/], РОСПИСЬ R'ГеLIеНllС 1,1i{t,t '-_,,-l\)L]C]t],LI]il ,,]

реш]ения, llосле LIего Iтереilаеl,сЯ в пplle\lii\ itl iit]\1l1c'lll(),

2.6. Аtтел.ltяционная кtl\,lLlссtIя IIРiltsО\lrl I i i i ll l Ip ll I i l ] \l li l i,

засед\анИи I1рисYl'с,гвуе,Г tiе N,{el{ee 
,грех ее L1,-lcttOl], Bii_IlO,ilj}i

3. Структура и организация деятелbIlocTI,{ T пеJIJ]яцI,tоiItIoii кOilt},iссI{l,|

З. 1. РегЛаментЫ работЫ АпелляЦионной коN,Jиссии оIIреilеJ1,1е,гся llрi,lкil,зо\I

директора Учреждения,
З,2. Состав дпелляционноЙ комиссиИ (не п,tенсе трех LIeJIoIзeK) у,гtJерil(дt]lо,гся

приказом директора Учреждения и формируется из L]исJIа Tpellcpclio-

ПреПоДаВаТеЛъскоГососТаВа,ДруГиХIlеДаГоГиL]ескИхl,tN.lе,r[l1ill1iiсlillх
работников Учреждения участвующих в реаJrизации IIрогра\4\4 и I{e l]xO,ilяlltilx

в состав приемной комиссии,

з,3. ts состав дшелляционной комиссии вхоi]я,г: IIреjtсеjlа,геjIь liO}1l"1ccl]lj,

заместитеIIъ гIредседателя комиссии) ОТI]е'ГС'ГВеrlНЬtЙ СеКРеl'а})I)' L{'ijeIlI)I

комиссии. председателем АпелляцИОГtНОй КОN4I.ССИИ 'lI]-lIЯе'ГС'l 
jll] ili)'

назначенное приказом дирек,гора УчрежltеЕlия

З.5. ПреДседатель Апелляционной коNIиссиIt ДIОСl_it :

.рУкоВоДитвсейДеяТеЛъносТыоАttелtлятiионrtойКО\,1иссl4I,1;

еоПреДеляетобязанНосТичЛеноВАпелляt-lиоt'{НоЙкоN{1,IсСi,Il'j;
о утверх{дает план работы лпе:l-rtяцt4онltой iio\,t1,1cc1,11,1 li i]"'IL]l1lll

материаIIъно-технического об еспечения ;

оосушIесТВЛяетКоI'IТроЛЬналрабо.гойАпе.lIJl'ILlИо}.lIIоtйкол'iисСlll{}]

соответствии о настояrципц Поло;кением,

з.6'Замести.геЛЬПреДсеДаТеЛ'IАпе;т'гlяl.tл'lоuлtцойtiO\'}л{ссt[IJ
осУш]есТВляет фУнкЦии ПреДсеДаТеЛя В 1lерИО/l еl.о О.Гс\/1 c1.1]l4 я.

3.7.Отве'.'*.п*,оlйсеlсретарьАпе.rIJIяltиоIlItойкоruллtссI,tLt:
оорГанИЗУеТработУпоинфорплироRаF{I.]lоI.}]а)Ii,liiil]Оllабо'гtl

АгtелляЦионнойкоМиссИИВУчрехtдегtиисl]оеВреМенноilае.Го.rВС.ГIэlllt]
писъNlенные запросы граждан по вопросам апелJтяlILlI{;

еорГанИЗуеТПодtГо.ГоВкУДоКУN4еtIl.аLlИиliо\{Исси11l'1}.IаjlJlе/liiilIiсссс

хранеtiие:
окоtIТроЛируеТПраlзИпъностьофорМJlег{ия,I1ок\/l\{еl]"l'оL]14t]с;iС1lliс

регистрационных журналов л л_.
сГоТоВИТМаТерИаJIыкЗасеДаниюАпеrtJt'{LlИоtlНоЙкоь'tиссиt,t.

3.В. Организация делопроизводства,
3,в.1 . Работа дпелляционной i(оlvlиссИи о(lорп,tляеr,ся гlроl,оiiо jla\4,],

которые подписываIотся председателем и о,I,ве'стве'IныN,I секре"га]]с\1 l(O\{1,1CClI}i,

З .В .2 .Прием апелJuIции фиксируется в жyptl аJIе l]егис,граtlи LI,

З.8.3.}КурналътреГисТраЦИИХраниТсякаIiiliОкчl\1еI{l'ыС'i.i)оl'Оl]
оТЧеТносТИ.ЛиЦам'ГIоДаВlПИМаПеJlJlЯЦиlо,I]Ь1llае.Гс'lр'lсIl}.1сliаОtlllLlс\lС
заявления.

N4oN4eHTa пр14 I-1я,гt,Lя

решеll1,1я? ес.jIи tl;}

rIредселатеjiя.



з.в.4. Расписание повторнъж BC,г\,llll-i-C,I1,Iib!\

прелселателем Приемrrой коьциссии и обт,ltl]-lli,-, ся] }l"

их начаJIа

решений апелляционной коN,114ссии;

. принимать участLlе в гоJlосоlзtitl11l{

4. Права ll oTBeтcTBeHHocTb,\tle,t,tlIllItoltrloii

4. 1 ПрелаедателЬ и LIJIены апелляц1,1оltltой Ko\,l},tcCtl1,1

.ВЬiносИТЬнарассМоТренИеиПрИНl]\'1д'ГЬYЧаСl.i,iсl]

li(}\lliccllti

li-\1eii)'l' ll !}ii l:ii;

обсr,lt; j lc ti it t,t

iIO tIl)itiirt,1,11j() ])(-,iitCii

ап,елляционной комиссии ;ЭнноИ KOIVIиUUYIYI) . 1., . ,

е запраi]Iи]зать и I1олучатЬ у y"']':l_]']:]:l:",',',l::.l l ;; ,;.'.)..,.;,,i, 
'

документu, ,1'5raоения (l,tаТеРИаЛЫ ВСl'УrlИ'ГеjiЬI{ЬlХ llcIll'Il'llti.lill' 'jlj'
rl,i\ t.lt-I]i,i,l [iittii,-t i1 l .li, )

ЁНiЖ;r';;;;iр" np"""o.rro вс,г\,Il",]l:l]Ьl\ l1C']:] 
:"l::. ]1 

l li )

i !-л\II{,,.,lI]i rlil5l t:ilii,1,)ДеttИи lrр\JL\\,д\JрDl lrr"--]- 
л *л.' l,Jcltl1 t;C5l t::tii,l

4.2, Прелседатель и члены Апе,l1,1lяtlll]оtll tOll lio\1l
.. лr., !,l,-i,llIilIll]' llli:r

апелляцл,lй 
-u",Iоо.ruетсl]вии 

a nuaro"I]1i1\1 I lo:tcl;t;cllilt]\l ll -li-lCr)r;ill. "ffi;;;;;;r" cBoe*pe*eIIIloe ,i 
,._::].']:.':,:::,,l'": i,::;:,, 

]Ji;, ,

i,\ l l i -1 i-]C!)!; i1:lt ij lii 
"l]
,,l]i

5. ГIодzrча и pacci\{o1,pctlltc itllc,lL l,iiiii ii

5.1. Заrtоннъ]е ГIреДсТаВи'еЛИ ПocTyl]al()IltI']\ lЗ{l})ilIЗ;] ]iJ':iiIi't' ll1j '' i " '

ПроЦеДуреИ(или)реЗуJiЬ.гаТаМllРоRе,,lСll115il'1It.li1l]И;l\'i.Гii)tlОlt.}ill!.j''l]i.,||
АпелляЦИоЕtlУlокоМиссИLонеПоЗлtIес:.]]::..'l*о'''.'.,1l:lбi).i'-]l.(J.lii']'itl'...-.
объявлеt{ия резулътатов иIU]ивидIуальl lo1,() ()1,.'()}]|,i,

5.2.Щlтярассмотрения Апе:lляЦИи секре,I,i-lрi) ]Illl'1с\ltttlli iitl,ti]Ic;]iiii ]iil'lii Iill i)r 'i

в дпелляциоt]нуIо комиссиlо про.гок()ji1,] 'lll.c.'tiiiIiiri ili-jlir:\i1l :i "i1 '"'""'

результать1 инд\ивидуал ьного о,гбора,

5.З'АгrелЛяЦИоннаЯкоN,{иссияПрИнLlN4ас'l.рсltlеl]1,1сОliС.lСr]tliiil])i]'.'jlr);-llijl;ii
неЦеЛесooбрaзностиПoBTopi{oГoПPoвеilсtil,tяl,IliJlljl]l,1.1[\il..tl,ii.i.1')t',1.',i,.;i-;.]
от'ошении поступаlоrцего. з&конные Iipc,ltcl'LilJll'lc.Lll ]\t)i',)il{']j() l]''l''L'i'i]1

аПеЛЛяЦИЮ.РешегtиеIIрI,IFIИМаеТс'tflil:ti,itll''llIс.il]()\li.t]-'i('li.],'.rlll:':...l'';.
апелляционной коI\tиссии. при pal]{lO\1 Ll L,l C,llc l-(),l l(]Ct)ii ]i])_"i,,":,,"il]i:,,,;,

аПеЛляЦИонноЙкоМИссИИоб.ltаДае.гГiраI]О\lllсlilillОtliiiirl\}i..)|-.il'
5.4.РешеlтиеаПеJIЛяllИоннойко\1l,{СС1,'l1,Iс)(1]Оil\1'i)it-.i\-])ii]lj1.1iL'.:,.'}.'l..)'.]'

подписыlзается председатеJIем и довоjl14,гсrl iio C}]ejteilii!i iit).lilil]ii]iii: ,:ii;',1,1'iii',"'

законнъiх представителей гrоступаюLi{сI,о IlOii l]OCili]ai, ij 'i''\LI!tjll1:,j ,;,l,ri(ll''l

рабочегодlНясМоN4еtI.ГаПрL{tlяТИяре[lеIltl't.li()с-IС.i..lt)ilr,]-'-l't'l..'.,'il''L''
КОМИССИIО

5.5.ГloBr.opHoerlpoBeIleHиeц11,11},1lЗi,l.-I.),il;lI,1l(ll'i.li;iil{il.i.llli;''i.
проводи.гся I] ,геLlение трех рабочих .lil,rcii с() ,,li1,{ lll-)liii)l i'll,i i],

целесообоuarrоarй- *ооaо' о,гбора в IIl)1,1c)Il,c,Il]14]j ll," \1,ii,,,_, ,[;i,r

апелJlяционной комиссии,

(';

,.}

ij



5.6. ГIодача АItелляцlаИ пО IJi-rr)ilC_'L\ i)C

индивидуаJIьного отбора пос,гупающl,]\ i i; . il)i I\ a](ас

5.1 . ГIо резуJtь"гатам иrIливидуВЛЬl]t)i t tl гJора

приемной коN4иссии или аIlеJlJIяLlионной t;ortIlcC1l11 l

обучаiош{!lхся IIа обучение tlO образtltзll'lс,lll)i]Li},1

обучающихся оформляетсrI гIриказом j{ilI)-,ii 0,rlll|i . il(


