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1. оБщиЕ положЕния
1.1.Настоящее Положение реryлирует порядок формирования9 состав,
приемноЙ и апелляционноЙ комиссии в МБУДО (ОД хореографическая
школа им. Э.М. Панковой>>.
1.2.Приемная комиссия создаётся дJш организации проведения отбора детей,
приема по результатам отбора и зачислениrI в учреждение.
1.З.Апелляционная комиссия создается для родители (законные
ГIРеДСТаВИТели) постуrтающих вправе подать письменное заявление об

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявлениr{ результатов отбора детей.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ
2.1.ПредсеДателъ комиссии по отбору детей организует деятельность
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
поступающим при проведении отбора детей.
2.2.Состав комиссии по отбору детей утверждается приказом директора
учреждениrI, который является председателем комиссии по отбору детей.
2.З.В состав комиссии по отбору детей входит не менее пяти человек:
-ПРеДСеДаТелЬ комиссии по обору детеЙ, члены комиссии по отбору детеЙ
(квалифицированные преподаватели учреждения),секретарь комиссии по
отбору детей может не входить в ее состав.
2.4.СеКреТаръ комиссии по отбору детей нzвначается директором учреждения
ИЗ ЧИСЛа работников уrреждениr[. Секретарь ведет протоколы заседаниЙ
КОМИССии по отбору детеЙ, которые подписываются председателем комиссии
ПО Отбору детеЙ, членами комиссии по отбору детей и ответственным
секретарем комиссии по отбору детей.
2.5.Личные дела поступающих, не прошедших отбор, хранятся в учреждении

УТВЕРЖДАIО

в течение б месяцев с момента нач€Lла приема документов.
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3.ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ  КОМИССИИ  

3.1.Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

МБУДО «ОД хореографическая школа им. Э.М. Панковой» (далее – 

учреждение)  одновременно с утверждением состава комиссии по отбору 

детей. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа работников учреждения, не входящих в состав комиссий по 

отбору детей.  

3.2.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.  

3.3.Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей 

направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по 

отбору детей.  

3.4.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, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса.  

3.5.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.  

3.6.На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.  

3.7.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 детей не допускается.  
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