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1. Общее положения 

1.1. Настоящее Положение о приемной и апелляционной комиссиях (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте», приказа 

Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 19.10.2018 

№ СЭД-41-01-02-444  "Об утверждении порядка приѐма лиц в физкультурно-

спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку в 

Пермском крае", с Положением о порядке приѐма поступающихся на в 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Старт» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее положение регламентирует работу приемной и 

апелляционной комиссии Учреждения.  

1.3. Работа приемной и апелляционной комиссий Учреждения строится на 

принципах гласности, открытости и объективности оценки способностей 

поступающих. 

1.4. Приемная и апелляционная комиссии создаются в целях организации 

приема поступающих для прохождения спортивной подготовки, приѐма 

документов. 

1.5. При организации приема поступающих руководитель Учреждения 

обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих.  

1.5. Срок полномочий приемной и апелляционной комиссий составляет один 

год.  

 

2. Состав приемной и апелляционной комиссий 

2.1. Составы приемной и апелляционной комиссий утверждаются приказом 

директора Учреждения.  

2.2. В состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не 

входить в состав комиссий.  

2.3. Состав приемной комиссии формируется из числа инструкторов-

методистов, тренерского состава, других работников Учреждения, 

участвующих в реализации программ спортивной подготовки по видам 

спорта (не менее 5 человек). 

2.4. Председателем приемной комиссии является руководитель Учреждения 

или лицо, им уполномоченное. 

2.5. Председатель приемной комиссии несет всю полноту ответственности за 

соблюдение нормативных документов по формированию контингента 

Учреждения, определяет обязанности членов комиссии, утверждает план ее 

работы.  

2.8. Состав апелляционной комиссии (не менее 3 человек) формируется из 

числа инструкторов-методистов, тренерского состава, других специалистов 



Учреждения, участвующих в реализации программ спортивной подготовки, и 

не входящих в состав приѐмной комиссии. 

 

3. Организация работы приемной комиссии 

3.1. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих (с 14 лет) или родителей (законных представителей) 

поступающих.  

3.2. Прием заявлений в Учреждение осуществляется с 01 ноября по 31 

декабря. Индивидуальный отбор (приѐм контрольных нормативов) 

осуществляется в период с 01 января по 15 февраля, а также в течение 

календарного года. 

3.3. В своей работе приемная комиссия руководствуется Порядком приема 

лиц, для прохождения спортивной подготовки. 

3.4. Ответственный секретарь приемной комиссии заблаговременно готовит 

различные информационные материалы, бланки необходимой документации. 

3.5. Расписание сдачи контрольных нормативов (индивидуального отбора) 

разрабатывается Учреждением самостоятельно и утверждается 

председателем Приемной комиссии или его заместителем. 

3.6. Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и ответственным секретарем приемной комиссии, результаты 

о приѐме в Учреждение на спортивную подготовку объявляются не позднее 

чем через три рабочих дня после проведения индивидуального отбора. 

3.7. Заседание приемной комиссии является правомочным, если на заседании 

комиссии присутствует не менее половины  еѐ членов. 

3.8. Каждый член комиссии при голосовании имеет один голос. Передача 

членом комиссии своего голоса другому лицу не допускается.  

3.9. Приемная комиссия принимает решение большинством голосов. В 

случае равенства голосов право решающего голоса остается за председателем 

комиссии.  

 

5. Порядок рассмотрения апелляций 

5.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов индивидуального отбора.  

5.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

законных представителей на имя председателя апелляционной комиссии 

либо о нарушении процедуры и (или) результатам проведения 

индивидуального отбора (Приложение 1). В ходе рассмотрения апелляций 

проверяется только правильность принятого решения приемной комиссии. 

5.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседание апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

законные представители поступающего, подавшие апелляцию.  



5.4. Для рассмотрения апелляции ответственный секретарь приемной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания 

приемной комиссии и результаты индивидуального отбора.  

5.5 Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего, законные представители которого подали 

апелляцию.  

5.6. 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. 

5.7. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом 

(Приложение 2), подписывается председателем и доводится до сведения 

подавших апелляцию законных представителей поступающего под роспись в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего 

передается в приемную комиссию.  

5.8. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов 

апелляционной комиссии.  

5.9. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора поступающих не допускается. 

Решения по вопросам, не предусмотренным настоящим Положением, 

принимаются приемной комиссией Учреждения.  

5.10. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия в 

установленном порядке вправе:  

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и 

сведения;  

- привлекать к рассмотрению апелляций тренерский состав в случае 

возникновения спорных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о приѐмной и  

апелляционной комиссиях 

МАУ «СШОР «Старт» 

 
 
 

Председателю апелляционной комиссии 

_______________________________ 
                                               (ФИО) 

от законного представителя 

_______________________________ 
                                                 (ФИО) 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам 

индивидуального отбора моего сына (дочери) 

_______________________________________________________________ 
(ФИО ребѐнка, дата рождения) 

Поступающегося в МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт» 

так как я считаю, что: 

1. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата _______________                                  Подпись ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о приѐмной и  

апелляционной комиссиях 

МАУ «СШОР «Старт» 

 
 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № ___________________ 

Решения апелляционной комиссии МАУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Старт» 

 

От «_____» ____________20___г. 

 

Рассмотрев апелляцию______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

по результатам индивидуального отбора _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО поступающего) 

 

Апелляционная комиссия решила: 

- отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок____________ (да, нет)  

(см. протокол № ____от «____ » ___________ 20___ г.);  

- удовлетворить апелляцию и изменить балл________ на балл_________ 
                                                                                                             (прописью)                        (прописью)      
(см. протокол №____ от «____ » _____________ 20 ___ г .);  

- провести повторно сдачу нормативов « ____ »__________ 2 0 ____г. 

 

 

 

Председатель комиссии:  

                                          ______________/ ____________________________/ 
                                                                      (подпись)                             (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:   

                                         ______________/ ____________________________/ 
                                                                      (подпись)                             (расшифровка подписи) 

                                         ______________/ ____________________________/ 
                                                                      (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

С решением комиссии ознакомлен: 

 

______________/ ____________________________/     ______________ 
  (подпись заявителя)                             (расшифровка подписи)                                        (дата) 



Приложение 3  

к Положению о приѐмной и  

апелляционной комиссиях  

МАУ «СШОР «Старт» 

 

Утверждено 

приказом МАУ «СШОР «Старт» 

от «____» _____________ 20___г. 

№ __________ 

 

Состав 

приѐмной комиссии  

Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Старт» 

 

1. Председатель комиссии Павлецов К.В., директор 

2. Заместитель председателя комиссии Хомяков А.Н.,  

заместитель директора 

3. Секретарь комиссии Ивашова Т.В.,  

инструктор-методист 

4. Член комиссии Ряпосова Е.Н.,  

инструктор-методист 

5. Член комиссии Ищенко С.В., тренер по каратэ 

6. Член комиссии Соломоненко Л.И.,  

старший тренер отделения, 

тренер по баскетболу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4  

к Положению о приѐмной и  

апелляционной комиссиях  

МАУ «СШОР «Старт» 

 

Утверждено 

приказом МАУ «СШОР «Старт» 

от «____» _____________ 20___г. 

№ __________ 

 

 

Состав 

апелляционной комиссии  

Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Старт» 

 

1. Председатель комиссии Павлецов К.В., директор 

2. Заместитель председателя комиссии Епишева О.М.,  

тренер по лыжным гонкам 

3. Секретарь комиссии Лузина М.Р.,  

инструктор-методист 

4. Член комиссии Шешунов М.А.,  

старший тренер отделения, 

тренер по боксу 

 


