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o6 anerrqrluoHHofi KoMr,rc cvvr o or6opy AeTefi
IIpu ocBoeHr.ru 06ueoopasoBareJrbHbrx
rrpeArpoQeccnoHaJrbHbrx rpofpaMM

Hacrosuee fIoloNeHI,Ie paspa6oraHo B coorBercrBLrv e @e4epanrHbrM 3aKoHoM

<06 o6pa3oBaHuvr e Poccllficrofi (De4epaqur4)) or 29.12.2012 r. J\. 273-03, e

coorBercrBl4l{ c rrop.flAKoM opraHr,r3arlr4rr n ocyulecrBlreHufl o6pasonarelrnofi

Ae.flTeJrbHocrI'I no AononHI4TeJIbHofi o6rqeo6pa3oBarenrHofi npofpaMMe, rrpzKa3 or
29. 08. 2013 r. J\b 1008, (De4epanrHbIMI4 rocyAapcrBeHHbrMu rpe6oeaHtflMt,
ycraHoBneHHbIMH K MI4HI4MyMy COAeplKAHr4fl, crpyKrype 14 ycnoBr4rM peaJru3a\nu

AonoJrHlrreJrbHbrx npe4npoQeccr4oH€r[bHbrx o6rueo6pa3oBareJrbHbrx nporpaMM B

o6lacrz I4cKyccrB I4 cpoKaM o6yueurz.r rro 3rLrM rrporpaMMaM u VcrasoNr MEyAO
<TroueuqeBcKa-r IJl]Jl>> .

l. O6ruue rorox(eHuq.

1.1. AnennqqtroHHafl KoMr4ccr4.s ao3.[aercq

nocryrraroulux o HapyrxeHr4rx nporleAypbr

o16opa.

1.2. Cocran arIeJIJItIIzonHofi KoM?Icculr yrBepxAaercr [pr4KEBoM Ar{peKropa
lllxolrt oAHoBpeMeHHo c yrBepxAeHr,reM cocraBa KoMr,rccrlur no or6opy .qerefi.
Anerrqql4oHHat KoM?IccI4t Sopnazpyercr B KoJrr4rrecrBe He MeHee Tpex r{eJroBeK

I,I3 rlucra pa6ornzron TTIKsnbr, He BxoArr!?rx B cocraB KoMr4ccuh no or6opy

2.flopr.goK roAarru u paccMorpeHne a[errqqnn.
flouropHoe rpoBeAeHUe or6opa Aerefi .

MynzqznallbHoe 6ro4NerHoe yqpexAeHlre AorronHr4TeJrbHoro o6pasonauzr

<TroueHqeBcKat AercKaf, rrIKoJI a r,r cKyc crB))

llpzuxro
Ha :aceAaHuu fleAaroruqecKoro coBera

IIp
or 20t / r.

[,nfl paccMorpeHhfl zassretuil
rrpoBeAeHr4fl uH!.I/.Br4nyiurbHofo

AeTer4.



   2.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения 

индивидуального отбора (далее – апелляция) в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов зачисления 

детей. 

   2.2. В апелляционном заявлении родитель (законный представитель) 

поступающего должен подробно обосновать нарушения процедуры 

проведения индивидуального отбора. 

   2.3. Апелляционные заявления от лиц,  не являющихся законными 

представителями поступающего, не принимаются и не рассматриваются. 

   2.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители)  поступающих, подавших заявление об 

апелляции. 

   2.5. Время и место работы апелляционной комиссии определяет ее 

председатель. После окончания работы апелляционной комиссии заявления 

об апелляции не принимаются и не рассматриваются. 

   2.6. Апелляционная комиссия принимает решение о признании или 

непризнании нарушения процедуры индивидуального 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. 

      Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) и председателю комиссии по отбору детей под 

роспись в течение одного дня с момента принятия решения. 

     На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

   2.7. Повторное проведение индивидуального отбора детей проводится в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании или 

непризнании нарушения процедуры индивидуального отбора в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре 

проведения повторного отбора детей не допускается. 

   2.8. Родитель (законный представитель) поступающего, подавший 

апелляционное заявление, вправе отозвать его до начала работы комиссии. 

   2.9. Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной комиссии 

не допускается. 

 


