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положение

об апелляционной комиссии по индивидуальному отбору поступающих

в МБУЩО < Барнаульская детская школа искусств ЛЬ1>>

при освоении дополнительных предпрофессиональцых общеобразовательньш

программ

настоящее Положение разработано В соответствии с Федеральным законом коб
образовании в Российской Федерации> (от 29.|2.2012г. ]Ъ27З-ФЗ), Федеральными
государственными требованиями, Приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 14.08.201Зг. ]ф1145 (об утверждении порядка приёма на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств) и Уставом
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования кБарнаульская
детская школа искусств J\b1).

I. Общие положения.

1.1. АпелЛяционнаЯ комиссиЯ в МБУЩО (БДШИ Nol> (лалее - Школа) создается для
рассмотрения заявлений поступающих или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних постуIIающиХ о нарушениях по процедуре и результатам
проведени я индивидуального отбора детей.

|.2, Состав апелляционной комиссии утвер}кдается приказом директора Школьi
одновременно С утверждеНием состава комисСии пО индивидуальному отбору детей.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа
работников Школы, не входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору
поступающих в соответствующем году, в том числе председатель комиссии.

2. ПорядОк подачИ и рассмоТрение апелляцИи. ПовтоРное проведение отбора детей.

2.1. Родители (законные представители) поступаIощих вправе подать письменное
заявление об апелляции пО процедуре и результатам проведения индивидуального отбора
детей (далее - АпелляЦия) в апелляционнуIо комиссию не позднее следующего рабочеiо
дня после объявления результатов отбора поступающих.

2.2. В апелляционном заявлении родитель (законный представитель) поступающего
должеН подробнО обосноваТь нарушеНия процеДуры проведения индивидуального отбора
детей.

2.З. Апелляционные заявления от лиц, не являюЩихся законными представителями
поступающего, IIе принимаются и не рассматриваются.

Принято решением
педагогического совета

2.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
представители) поступающих, подавших заJIвление об апелляции.
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2.5. Время и место работы апелJIяционной комиссии опредеJUIет ее председатель. После
окончаниrI работы апеJIJUIционной комиссии заJIвления об aшеJIляции Ее принимtlются и Ее
рассматриваются.
2,6. АпелляционнаlI комиссиrI приЕимаеТ решение о целесообразности и$д

Ноцелесообразности повторного проведения отбора постуrrающего на обуrение, родители
(законные lrредставители) которого подали Апелляцию. ,Щапное решенис уtверждается
большинством голосов IIлеIIов комиссии, rIаствующих в заседаЕии, при обязательном
присугствии председатеJuI комиссии. При равном числе голосов председатеJБ комиссии
обладает пр.lвом решающего голоса.

Решение апелJuIционной комиссии подписывается продседателем даЕной комиссии и
Доводится до сведениrI под€IвIIIих ЕtпелллIию родителей (законньпс представителей) и
председатеJIю комиссии по отбору детей под роспись в течеЕие одIIого рабочего дня
следующего за днём приIuIтиrI решениrI.

На каждом засодtlнии апеjIJuIционной комиссии ведется протокол.
2.7. Повторное проведение индивидуaJьного отбора поступающих проводится в течение

Трех рабо.шrх дIеЙ со дrя принятиrI аrrелляционной комиссией решениrI о
целесообразности тЕжого отбора в присутствии одного из rшенов апелляционной
КОмиссии. Подача Апелляции по процедуре проведения повторIIого индивидуаJIъного
отбора не догryскается.

2.8, РоДитель (законньй представитель) поступающего, подавший аIIелJIяционное
заlIвлеЕие, впрчlве отозвать его до Еачала работы комиссии.

2.9. Присутствие посторонних лиц на заседании апеJIJuгционной комиссии не
допускается.


