
 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Апелляционная комиссия (далее – комиссия) создается приказом директора 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1 (техникум)» 

Москомспорта (далее – ГБПОУ «МССУОР № 1», училище) на период вступительных 

испытаний для рассмотрения заявлений абитуриентов, не согласных с оценками, 

выставленных на вступительном испытании или с процедурой проведения вступительного 

испытания в Училище. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 

2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- распоряжением Москомспорта от 11 февраля 2014 г. № 44 «Об утверждении 

Порядка приема лиц в подведомственные Департаменту физической культуры и спорта 

города Москвы учреждения, осуществляющие спортивную подготовку»; 

-  распоряжением Москомспорта от 18 мая 2010 года № 423 «Об утверждении 

нормативов для поступления абитуриентов и перевода учащихся для продолжения 

обучения в ГОУ МССУОР Москомспорта»; 

- Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

- уставом ГБПОУ «МССУОР № 1»; 

- Правилами приема в ГБПОУ «МССУОР № 1»; 

- настоящим Положением. 

3. Абитуриент имеет право ознакомиться с результатами конкурсного отбора по 

спортивной специализации в порядке, установленном данным Положением. 

4. Персональный состав комиссии в количестве не менее 3-х человек 

утверждается директором училища. Комиссию возглавляет председатель, который 

организует ее работу. В отсутствие председателя его обязанности выполняет 

заместитель председателя (из числа членов комиссии). 

5. Апелляционная комиссия может привлекать к своей работе преподавателей 

Училища или тренеров по соответствующему виду спорта. 

6. В апелляционную комиссию не могут входить лица, действия которых 

обжалуются. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 
1. Председатель и члены Комиссии имеют право: 

- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений 

Комиссии; 

- принимать участие в голосовании по принятию решений комиссии; 

- запрашивать и получать необходимые документы и сведения. 

2. Председатель комиссии: 

- организует работу и осуществляет общее руководство Комиссией; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 



- подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

3. Члены Комиссии обязаны: 

- присутствовать на всех заседаниях Комиссии; 

- принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием; 

- давать обоснованный ответ заявителю в письменной форме.  

 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

  1. По результатам конкурсного отбора по спортивной специализации, 

проводимого в Училище, абитуриент имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами. 

2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента 

либо о нарушении процедуры вступительных испытаний, приведшей к снижению 

оценки, либо о несогласии, по его мнению, выставленной оценки на вступительных 

испытаниях. В заявлении абитуриент должен указать конкретные претензии к 

качеству проверки вступительных испытаний. 

3. Аппеляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результатов конкурсного отбора. При этом поступающий имеет право 

ознакомиться с результатами конкурсного отбора на основании письменного 

заявления, поданного на имя председателя приемной комиссии Училища в день 

объявления результатов. 

4. Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриента, не 

принимаются и не рассматриваются. 

5. Ответственный секретарь должен известить абитуриента о времени и месте 

рассмотрения его апелляции. 

6. Апелляционные заявления не принимаются от абитуриентов, удаленных с 

конкурсного отбора за нарушение правил проведения испытаний, а также от вторых лиц, в 

том числе от родственников абитуриентов. 

Ссылка на плохое самочувствие абитуриента не является поводом для апелляции и 

отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны предъявляться в 

приемную комиссию перед началом экзамена, а не после его сдачи. 

 

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

1. Приемная комиссия Училище обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня (до 16-00). 

2. Рассмотрение апелляций проводится с 16-00 до 17-00. 

3. Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, имея 

при себе документ, удостоверяющий личность и конкурсную карту. 

4. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из родителей или законный представитель. 

5. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение 

апелляционной комиссии, которое оформляется протоколом, подписанным всеми 

членами Комиссии. 



6. Один из родителей или законный представитель, присутствующие на 

апелляции с несовершеннолетним абитуриентом, не участвуют в обсуждении работы и 

не комментируют действия апелляционной Комиссии. 

7. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до 

сведения абитуриента (под роспись) не позднее 2-х рабочих дней с момента подачи 

аппеляции. 

8. Копия протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

абитуриента. 

9. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

10. Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее в пределах 

указанного срока, не назначается и не проводится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               Председателю  

                                                                                                       Апелляционной комиссии 

                                                                                                           _____________________ 

                Ф.И.О. 

абитуриента____________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

                                                                             Экзаменационный лист № _____________ 

                                                                              Специальность ______________________ 

 

 

 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

Прошу рассмотреть вопрос об изменении оценки по результатам дополнительного 

вступительного испытания по физической культуре, т.к. я считаю, что:  

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

 

 

 

Дата           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 

 

П Р О Т О К О Л № ______ 

заседания апелляционной комиссии 

от «___» _______________ 20___ г.                                                        

 

Председатель – И.О. Фамилия, должность 

Секретарь – И.О. Фамилия, должность 

Присутствовали – … человек  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

I.  

II.  

 

СЛУШАЛИ: 

Фамилия И.О.– должность 

Текст доклада прилагается. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Фамилия И.О. – должность 

Краткое содержание выступления. 

 

РЕШИЛИ: 

Рассмотрев апелляцию _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество абитуриента полностью) 

 

по дополнительному вступительному испытанию по физической культуре 

 

Апелляционная комиссия решила: 

1. 

2. 

 

Председатель комиссии __________________________/__________________/  
(подпись / расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

_______________________________________________/__________________/  
(подпись / расшифровка подписи) 

_______________________________________________/__________________/  
(подпись / расшифровка подписи) 

_______________________________________________/__________________/  
(подпись / расшифровка подписи) 

С решением комиссии ознакомлен: 

_______________________________________________/__________________/ 
(подпись абитуриента / расшифровка подписи) 

 

 

подпись                                                                          дата 


