
ПРИНЯТО 
Решением тренерского совета 

ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» 
протокол № 3 

от «09» января 2017 года

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» 
^января 20р7 года № 2/1

А.Б.Гербов

ПОЛОЖЕНИЕ 
об апелляционной комиссии 

Государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа
«Спортивная школа «Труд»

(ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд»)

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 
«Спортивная школа «Труд» (ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд») 

с 26.02.2019 года переименовано в государственное 
бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Труд»
(ГБУ НАО «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд»)

2017



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Л. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 04Л2.2007 № 329-ФЭ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Ненецкого 
автономного округа от 08.12.2014 № 21-оз «О физической культуре и спорте в 
Ненецком автономном округе», Уставом и локальными нормативными актами 
государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа 
«Спортивная школа «Труд» (далее Спортивная школа), а также настоящим 
Положением.

1.2. Апелляционная комиссия Спортивной школы создаётся, реорганизуется, 
ликвидируется приказом Спортивной школы.

1.3. Апелляционная комиссия создаётся с целью рассмотрения апелляций, 
поданных по процедуре и (или) результатам индивидуального отбора 
поступающих в Спортивную школу, для прохождения спортивной подготовки.

1.4. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность на основании 
принципов:

- гласности и открытости;
- соблюдения прав поступающих, прав родителей (законных представителей) 

поступающих, установленных законодательством Российской Федерации;
- объективности оценки физических, психологических способностей и (или) 

двигательных умений поступающих, необходимых для освоения соответствующих 
программ спортивной подготовки.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

2.1. Апелляционная комиссия формируется в составе не менее трёх человек 
из числа тренерско-инструкторского состава, других специалистов, в том числе 
медицинских работников Спортивной школы, участвующих в реализации 
программ спортивно подготовки и не входящих в состав приёмной комиссии.

2.2. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом 
Спортивной школы. Комиссия формируется ежегодно на время приёма граждан 
для прохождения спортивной подготовки в Спортивной школе.

2.3. В состав приёмной комиссии входят:
- председатель комиссии;
- секретарь комиссии;
- члены комиссии.
2.4. Изменения в состав апелляционной комиссии вносятся приказом 

Спортивной школы о замене члена апелляционной комиссии.

3. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ, ПОРЯДОК 
РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 
письменную апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения 
индивидуального отбора непосредственно в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.
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3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители 
(законные представители) поступающих, подавшие апелляцию.

3.3. Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет 
в апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной комиссии, результаты 
индивидуального отбора.

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

3.5. Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии. При равном количестве голосов председатель комиссии обладает правом 
решающего голоса.

3.6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
подписывается председателем комиссии и доводится до сведения подавших 
апелляцию законных представителей поступающего под роспись в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения, после чего передаётся в приёмную 
комиссию.

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 
апелляционной комиссии.

3.8. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора не допускается.
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Приложение

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
КОМИССИИ ГБУ НАО «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ТРУД»

Председатель: Гербов А.Б. -  директора;

Секретарь Шамова О.С. -  специалист по кадрам;

Члены комиссии:

Кузьмин В.В. - начальник отдела материально-технического снабжения;

Торгашов К.А. - инженер;

Герасименя Ю.В. - юристконсульт.
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