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Положение об апелляционной комиссии МБУ ДО
Детская художественная школа №2 городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
I.Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение об апелляционной комиссии (далее Положение) является локальным актом Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Детская художественная школа
№2 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – школа),
который принимается решением Педагогического совета школы, имеющим
право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается директором
школы.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и на основании федеральных государственных требований.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав и
деятельность апелляционной комиссии.
1.4. Апелляционная комиссия школы создается для рассмотрения заявлений
родителей (законных представителей), не согласных с результатами,
полученными поступающими на вступительном творческом отборе.
II. Структура, функции и организация апелляционной комиссии.
2.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать
письменное заявление об апелляционной процедуре проведения отбора
(далее- апелляция) в апелляционную комиссию по отбору детей.
2.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора
школы одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек
из числа наиболее опытных педагогических работников школы, не входящих
в состав комиссии по отбору детей.
2.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня оф

а также 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.
2.4. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей
направляет в апелляционную комиссию ведомости отбора с выставленным
баллами (по пяти критериям, за каждый из которых максимальный бал «3»), подписанные председателем отборочной комиссии, а также творческие
работы детей (при их наличии).
2.5. Апелляционная комиссия при наличии бюджетных мест (количество
обучающихся в школе по муниципальному заданию – 650) принимает
решение о целесообразности повторного проведения 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.
2.6. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной
комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей
(законных представителей) под роспись в течение одного дня с момента
принятия решения.
2.7. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
2.8. 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. Подача апелляции
по процедуре проведения повторного отбора не допускается.

