
  



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  

Министерства  культуры   Российской Федерации   от 14.08.2013г. №1145  «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофесиональным  программам в области искусств»,  Уставом  МБУДО  

«Радужненская ДШИ».  

 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, состав и 

деятельность апелляционной комиссии в МБУДО «Радужненскя ДШИ» (далее – 

Школа). 

 

1.3. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений родителей 

(законных представителей), не согласных с результатами, полученными  на 

вступительных испытаниях. 

 

2. Структура, функции и организация работы апелляционной 

комиссии 
2.1. Апелляционная комиссия создается из преподавателей школы, не входящих в 

состав комиссии по отбору.  Состав комиссии  и ее председатель утверждаются 

приказом директора. 

 

2.2. Родители (законные представители)  поступающих  вправе подать письменное 

заявление об апелляции (Приложение 1) по процедуре проведения отбора в  

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов отбора детей. 

 

2.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 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 детей 

представляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по 

отбору детей. 

 

2.4.  Апелляционная  комиссия  принимает  решение  о  целесообразности   или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего,   

родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное решение 

утверждается большинством голосов членов комиссии.  При равном числе голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса.  Решение подписывается 

председателем и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей). 

 

2.5. Решения комиссии оформляются протоколами (Приложение 2) и, в случае 

необходимости, вносятся изменения оценки в экзаменационный лист. 



2.6. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих  дней 

со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии  одного 

из членов апелляционной комиссии.  

 

2.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

  

3. Права и обязанности членов апелляционной комиссии. 
3.1.Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 

соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых 

актов; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; 

- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов и 

материалов вступительных испытаний. 

  

 
        

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
  

Форма апелляционного заявления 

                                                                                            

 

                                                                           Председателю апелляционной                                            

комиссии МБУДО «Радужненская ДШИ» 

                                                                                                     _____________________________________________ 

                                                                                       от ________________________________ 

                                           (Ф.И.О.) 

                                                                    _________________________________ 

                                                  (контактный телефон) 

 

 

Заявление. 

 

Прошу пересмотреть результаты отбора моего ребенка            

___________________________________________________                                          

(Ф.И.О.) 

для обучения в МБУДО «Радужненская ДШИ» по программе 

___________________________________________________.                           

(название программы) 

Считаю, что отборочная комиссия оценила творческие способности  

                 и физические данные моего ребенка необъективно. 

___________      ___________________  __________________ 

(Дата) (Подпись) (Ф.И.О.) 

                 

 

 



Приложение 2 
  

МБУДО «Радужненская ДШИ» 

  

ПРОТОКОЛ 

решения апелляционной комиссии 

  

«___»___________________20__г. №________ 

  

Рассмотрев апелляцию ___________________________________________________ 

                                             (ФИО родителя, законного представителя) 

по вступительному испытанию____________________________________________, 

                                                     (название экзамена полностью) 

апелляционная комиссия решила: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

  

  

Председатель комиссии ______________________/__________________/ 
                                                                  (подпись)                       (расшифровка) 

Члены комиссии: 

______________________/__________________/ 
(подпись)                                         (расшифровка) 

______________________/__________________/ 
(подпись)                                         (расшифровка) 

______________________/__________________/ 
(подпись)                                         (расшифровка) 

  

  

С решением комиссии ознакомлен: 

_________________________________/______________________________________ 
(подпись родителя, законного представителя) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


