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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «Об Апелляционной комиссии» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
16.08.2013 №645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно
спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку», приказом Министерства 
физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики от 
11.01.2016 №3 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно
спортивные организации, созданные Карачаево-Черкесской Республикой и 
осуществляющие спортивную подготовку», Уставом Республиканского 
государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа по 
баскетболу» (далее -  РГБУ «СШ по баскетболу»). Настоящее Положение 
определяет состав, полномочия и регламентирует деятельность 
Апелляционной комиссии РГБУ «СШ по баскетболу».

2. Состав Апелляционной комиссии

2.1. Апелляционная комиссия создается приказом (приложение 1) 
директора РГБУ «СШ по баскетболу» в целях обеспечения соблюдения 
единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении 
индивидуального отбора и защиты прав поступающих.

2.2. Состав Апелляционной комиссии (не менее 3 человек) 
формируется из числа административно-управленческого состава, 
тренерского состава, медицинских (при наличии) и других работников, 
участвующих в реализации программы спортивной подготовки по виду 
спорта баскетбол, не входящих в состав Приемной комиссии. Секретарь 
Апелляционной комиссии может не входить в состав указанной комиссии.

2.3. Апелляционную комиссию возглавляет Председатель комиссии, 
назначаемый приказом (приложение 1) директора РГБУ «СШ по 
баскетболу».

2.4. Председатель и члены Апелляционной комиссии имеют право:
- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении 

решений Апелляционной комиссии;
- принимать участие в голосовании по принятию решений 

Апелляционной комиссии;
- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые 

документы и сведения (материалы индивидуального отбора, сведения о 
соблюдении процедуры проведения индивидуального отбора и т.п.).

2.5. 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 конфиденциальность;
- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения 

документов и материалов индивидуального отбора.
2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 
информационной безопасности, злоупотреблений установленными 
полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 
заинтересованности, Председатель и члены Апелляционной комиссии несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Полномочия и функции Апелляционной комиссии

3.1. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период 
работы Приемной комиссии.

3.2. Апелляционная комиссия:
- принимает и рассматривает заявления (приложение 2) (далее - 

апелляция) поступающих о нарушении порядка проведения 
индивидуального отбора и (или) несогласия с результатами 
индивидуального отбора;

- определяет соответствие содержания индивидуального отбора и 
процедуры его проведения установленным требованиям;

- принимает решение о соответствии итоговой оценки или о 
выставлении другой оценки (как в случае ее повышения, так и понижения);

- оформляет Решение (приложение 3) и доводит его до сведения 
совершеннолетнего поступающего или до родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего поступающего под подпись.

3.3. В целях выполнения своих функций Апелляционная комиссия 
вправе рассмотреть материалы индивидуального отбора, проводимых в 
форме вступительных тестов, а также ведомости вступительных 
нормативов, сведения о лицах, присутствовавших на индивидуальном 
отборе (тестировании).

3.4. Срок полномочий Апелляционной комиссии составляет один год.

4. Организация работы Апелляционной комиссии

4.1. Решения Апелляционной комиссии принимаются простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов Председатель 
Апелляционной комиссии имеет право решающего голоса.

4.2. Работа Апелляционной комиссии оформляется Протоколом 
(приложение 4), который подписывается Председателем и всеми членами 
Апелляционной комиссии.

4.3. Апелляционная комиссия работает в дни проведения 
индивидуального отбора.
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4.4. Заседание Апелляционной комиссии является правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины состава, включая Председателя.

4.5. Организацию работы Апелляционной комиссии, организацию 
личного приема директором РГБУ «СШ по баскетболу» родителей 
(законных представителей) поступающих осуществляет Секретарь 
Апелляционной комиссии.

5. Подача и рассмотрение апелляции

5.1. Совершеннолетние поступающие в РГБУ «СШ по баскетболу», а 
также родители (законные представители) несовершеннолетних 
поступающих вправе подать письменную апелляцию по процедуре 
проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) в Апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов индивидуального отбора.

5.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со 
дня ее подачи на заседании Апелляционной комиссии, на которое 
приглашаются поступающие либо родители (законные представители) 
несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию.

5.3. Для рассмотрения апелляции Секретарь Приемной комиссии 
направляет в Апелляционную комиссию Решение Приемной комиссии, 
результаты индивидуального отбора.

5.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 
отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 
голосов членов Апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии Председателя Апелляционной комиссии и 
оформляется Протоколом (приложение 4). При равном числе голосов 
Председатель Апелляционной комиссии обладает правом решающего 
голоса.

5.5. Решение Апелляционной комиссии доводится до сведения 
подавшего апелляцию поступающего или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего поступающего, подавших 
апелляцию, под подпись в течение одного рабочего дня с момента принятия 
Решения.

5.6. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности 
такого отбора в присутствии не менее чем двух членов Апелляционной 
комиссии.

5.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора не допускается.

6. Документация Апелляционной комиссии

6.1. Документами Апелляционной комиссии являются:
- Положение об Апелляционной комиссии;
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- приказ об утверждении состава Апелляционной комиссии и сроках 
ее полномочий;

- журнал регистрации заявлений (апелляций) (приложение 5);
- Протоколы заседаний Апелляционной комиссии;
- Решения заседаний Апелляционной комиссии;
-журнал регистрации Протоколов и Решений Апелляционной 

комиссии (приложение 6).

Решения Апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат.



Республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

Приложение 1
к Положению

« » 20 г.

ПРИКАЗ

№

г. Черкесск

Об утверждении персонального и численного состава Апелляционной комиссии 
и сроках ее полномочий

Руководствуясь приказом Министерства физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики от 11.01.2016 №3 «Об утверждении Порядка приема 
лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Карачаево-Черкесской 
Республикой и осуществляющие спортивную подготовку», Положением «О Приемной 
комиссии», утвержденным приказом РГБУ «СШ по баскетболу» от 00.00.0000 №00 и 
Уставом РГБУ «СШ по баскетболу»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить персональный состав Апелляционной комиссии, для обеспечения 
соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении 
индивидуального отбора и защиты прав поступающих

Председатель Апелляционной комиссии должность ФИО полностью
Член Апелляционной комиссии должность ФИО полностью
Член Апелляционной КОМИССИИ должность ФИО полностью
2. Секретарем Апелляционной комиссии назначить -  ФИО полностью, должность.
3. Срок полномочий членов Апелляционной комиссии -  один календарный

год.
4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ____________________ __________________________
Подпись И. О. Фамилия

М.П.

С приказом о з н а к о м л е н (а ) :_________________________________________________
Подпись Председателя комиссии И. О. Фамилия

« » 20 Г.

Подпись члена комиссии И. О. Фамилия

Подпись члена комиссии И. О. Фамилия

Подпись Секретаря комиссии И. О. Фамилия

Еремеева Анна Павловна 
8(8782)28-42-65
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Приложение 2
к Положению

Председателю Апелляционной комиссии 
РГБУ «СИ! по баскетболу»

от
ФИО полностью

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

«_____ »______________ 20_____ г. Приемной комиссией РГБУ «СШ по
баскетболу» было вынесено Решение по результатам проведения индивидуального 
отбора_____________________________________________________________________ о

ФИО поступающего, дата рождения

указать сущность требований

Считаю, что Приемной комиссией принято незаконное решение.
На основании вышеизложенного, руководствуясь Положением о порядке приема 

лиц для осуществления спортивной подготовки и другими локальными актами РГБУ 
«СШ по баскетболу» прошу:

1. Отменить Решение Приемной комиссии РГБУ «СШ по баскетболу»от 00.00.0000
по результатам проведения индивидуального отбора_____________________________

ФИО поступающего

указать сущность требований

2. Провести повторное тестирование
ФИО поступающего

Заявитель _____________________ _________________
Подпись И. О. Фамилия

00.00.0000
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Приложение 3
к Положению

Респ Республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

РЕШЕНИЕ
Апелляционной комиссии о зачислении лиц, 

для освоения программы спортивной подготовки по виду спорта баскетбол

г. Черкесск
№

Рассмотрев
индивидуального

апелляцию (ФИО полностью заявителя) по результатам 
отбора (ведомость от 00.00.0000 №00) поступающего

ФИО полностью, дата рождения 

Апелляционная комиссия решила:
- отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок______________ (да, нет)
- удовлетворить апелляцию и зачислить поступающего_________________________

ФИО полностью, дата рождения
- провести повторно вступительные испытания «____» __________20___г.

Председатель комиссии
Подпись И. О. Фамилия

Член комиссии
Подпись И. О. Фамилия

Член комиссии
Подпись И.О. Фамилия

С Решением Апелляционной комиссии ознакомлен(а):

Заявитель ____________________ ____________________
Подпись И. О. Фамилия

М.П.
00.00.0000
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Республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

ПРОТОКОЛ
заседания Апелляционной комиссии

Приложение 4
к Положению

Место проведения заседания:

Дата и время проведения заседания: 
Всего членов Апелляционной 
комиссии:
Присутствуют на заседании:

Рабочий кабинет директора «СШ по 
баскетболу», г. Черкесск, пр. Ленина, 147 
00 сентября 0000 года, 11:00 часов 
3 человека

3 человека
ФИО полностью, всех членов Апелляционной 
комиссии
ФИО полностью, с указанием должности 
ФИО полностью, с указанием должности

Приглашённые на заседание: 
Секретарь:

Слушали: Сообщение Председателя Апелляционной комиссии (ФИО полностью) о том, 
что на заседании комиссии присутствуют 3 члена Апелляционной комиссии. Заседание 
правомочно и может считаться открытым.
Результаты голосования:

За -  3, против -  нет, воздержалось -  нет.
Решение принято.

Решили: Начать заседание Апелляционной комиссии РГБУ «СШ по баскетболу».
Слушали: Сообщение Секретаря ФИО Апелляционной комиссии о повестке дня 
заседания. ФИО предложил внести в повестку дня заседания следующие вопросы:

1.
Результаты голосования:

За -  3, против -  нет, воздержалось -  нет.
Решение принято.

Решили: Утвердить повестку заседания Апелляционной комиссии.
По первому вопросу повестки дня:
2. Слушал и: ФИО.
Выступали: ФИО.
Решили: Рассмотрев апелляцию (ФИО полностью заявителя) по результатам 
индивидуального отбора (ведомость от 00.00.0000 №00) ФИО полностью, дата рождения 
поступающего
Апелляционная комиссия решила:
- отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок______________ (да, нет)
- удовлетворить апелляцию и зачислить поступающего_____________________________ .

ФИО полностью, дата рождения
- провести повторно вступительные испытания «____» __________20__ _г.
Председатель комиссии ___________________  ______________________

Подпись И. О. Фамилия
Члены комиссии ___________________  ______________________

Подпись И. О. Фамилия

Подпись И. О. Фамилия

М.П. Подпись И.О. Фамилия



Приложение 5
к Положению

Республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

ЖУРНАЛ
регистрации апелляций

Начат__

Окончен

г. Черкесск
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№ Дата
ФИО

заявителя
апелляции

Адрес,
телефон

заявителя

Содержание
апелляции

Решение
(дата, краткое содержание)

Дата
оповещения
апеллянта
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Приложение 6
к Положению

Республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа по баскетболу»

(РГБУ «СШ по баскетболу»)

ЖУРНАЛ
регистрации Протоколов и Решений 

Апелляционной комиссии

Начат

Окончен

г. Черкесск
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№ Дата Количество
присутствующих Повестка дня Слушали Решили


