
Правила подачи и рассмотрения апелляции

но результатам приёма в школу.

Родители (законные представители) поступающих вправе подать 
письменное заявление об апелляции по процедуре проведения 
индивидуального отбора (далее -  апелляция) в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
индивидуального отбора поступающих.
Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Школы 

одновременно с утверждением состава комиссии по отбору поступающих. 
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее грех человек 

из числа работников Школы, не входящих в состав комиссии по отбору 
поступающих. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня 
со дня её подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое 
приглашаются родители (законные представители) поступающих, не 
согласные с решением комиссии по отбору детей.
Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору поступающих 
направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по 
отбору поступающих, творческие работы поступающих (при их наличии). 
Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 
отношении поступающего, родители (законные представители) которого 
подали апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей 
(законных представителей) под подпись в течение одного дня с момента 
принятия решения. На каждом заседании апелляционной комиссии ведётся 
протокол.
Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в 

течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности 
такого индивидуального отбора в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения 
повторного индивидуального отбора поступающих не допускается.



1 [риложение 5

ПРОТОКОЛ №___
ЗАСЕДАНИЯ АГ1ПЕЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ от « _ »  2 0 _  г.

Апелляционная комиссия в составе:

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии:
Члены комиссии

рассмотрев представленные заявление родителей (законных представителей) 
поступающего. «Ведомости индивидуального отбора». Протокол заседания 
приемной комиссии приняла следующее решение:

Повторное проведение индивидуального отбора __________________________
(фамилия, имя)

поступающего на обучение по дополнительной предпрофессиональной 
программе в области _______ искусства является___________________________

(целесообразным/нецелесообразным)

Председатель апелляционной комиссии 
Секретарь апелляционной комиссии

С решением апелляционной комиссии (ознакомлен / не ознакомлен)

Подпись с расшифровкой

Дата


