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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
МБУК ДО «Екатеринбургская детская музыкальная школа №10
имени В.А. Гаврилина»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и с учетом
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказа Министерства культуры Российской
Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
искусств»; Федеральных государственных требований, установленных к
минимуму содержания, структуре, и условиям реализации этих программ, а
также срокам их реализации, утвержденных приказами Министерства
культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 162, № 163, № 164, № 165
(далее – ФГТ); Постановления Администрации города Екатеринбурга № 1816
от 10.07.2015 г. «Об утверждении Административного регламента
предоставления услуги «Зачисление в муниципальные учреждения
дополнительного образования в области искусств»; Постановления
Администрации города Екатеринбурга от 26.12.2017 № 2572 «О внесении
изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга от
10.07.2015 г. № 1816 «Об утверждении Административного регламента
предоставления услуги «Зачисление в муниципальные учреждения
дополнительного образования в области искусств», Распоряжения
Администрации города Екатеринбурга от 15.03.2017 № 5/45/0136 «О
внедрении автоматизированного модуля «Зачисление в учреждения
дополнительного образования»», Устава МБУК ДО «Екатеринбургская
детская музыкальная школа №10 имени В.А. Гаврилина» (далее – Школа).
1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, состав
и деятельность апелляционной комиссии в Школе.
1.3. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений
заявителей
(законных
представителей)
поступающего
на
предпрофессиональные программы, не согласных с результатами процедуры
индивидуального отбора.

II. Структура, функции и организация апелляционной комиссии.
2.1. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех
человек из числа преподавателей Школы, не входящих в состав комиссии по
индивидуальному отбору поступающих в соответствующем году. Состав и
председатель комиссии утверждаются приказом директора.
2.2. Заявители (законные представители) поступающих на
предпрофессиональные программы вправе подать письменное заявление об
апелляции по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального
отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня
после объявления результатов индивидуального отбора детей.
2.3. Результатами процедуры индивидуального отбора является
пофамильный список-рейтинг. Информирование заявителей о результатах
отбора происходит путем размещения пофамильного списка-рейтинга на
информационном стенде Школы, а также на официальном сайте Школы в
соответствующем разделе или новостной строке.
2.4. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии в
течение одного рабочих дней направляет в апелляционную комиссию
протокол соответствующего заседания комиссии по индивидуальному
отбору детей.
2.5. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего после
получения протокола соответствующего заседания комиссии по
индивидуальному отбору на заседании апелляционной комиссии. На
апелляционную
комиссию
приглашаются
заявитель
(законный
представитель) поступающего, не согласного с решением комиссии по
индивидуальному отбору детей.
2.6. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности
или нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении,
поступающего, законные представители которого подали апелляцию.
Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов
членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе
голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной
комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию законных
представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего дня,
следующего за днем принятия решения. На каждом заседании
апелляционной комиссии ведется протокол.
2.7. Повторное проведение процедуры отбора поступающих на
предпрофессиональные программы проводится в присутствие одного из
членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня
принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности такого
отбора. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора детей
не допускается.

