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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом Министерства спорта 
РФ от 16.08.2013 №645 «Об утверждении Порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку», 
постановлением комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 19.12.2017 
№585-р «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Санкт-Петербургом или внутригородскими муниципальными образованиями 
Санкт-Петербурга и осуществляющие спортивную подготовку» и регламентирует порядок 
деятельности апелляционной комиссии СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег».

2. Порядок формирования апелляционной комиссии
2.1. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом генерального директора 

ГБОУ «Балтийский берег», либо по доверенности распоряжением директора СДЮСШОР.
2.2. Апелляционная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов апелляционной комиссии и секретаря (не менее 3 человек). Состав апелляционной 
комиссии формируется из числа руководителей учреждения и специалистов, участвующих 
в реализации программ спортивной подготовки и не входящих в состав приемной комиссии.

2.3. Организационную и техническую работу апелляционной комиссии осуществляет 
секретарь апелляционной комиссии.

2.4. Заседание апелляционной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее членов.

3. Подача и рассмотрение апелляции
3.1. Совершеннолетние, поступающие в СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег», а также 

законные представители несовершеннолетних, поступающих в СДЮСШОР, вправе подать 
письменную апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения отбора в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора.

3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский берег», на которое 
приглашаются поступающие, либо законные представители несовершеннолетних 
поступающих, подавшие апелляцию.

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет
в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, протоколы отбора.

4. Полномочия и функции Апелляционной комиссии.
4.1. Апелляционная комиссия в ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения отбора и (или) правильность оценивания результатов.
4.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего или об 
оставлении решения комиссии без изменения. Данное решение принимается большинством 
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном 
числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

5. Организация работы Апелляционной комиссии.
5.1. Работу Апелляционной комиссии возглавляет председатель комиссии.
5.2. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и доводится до сведения, подавшего апелляцию поступающего или законных 
представителей несовершеннолетнего поступающего, под роспись в течение одного рабочего 
дня с момента принятия решения, после чего передается в приемную комиссию СДЮСШОР 
ГБОУ «Балтийский берег».



5.3. 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.

5.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора не допускается.


