Утверждены
приказом Генерального директора
ГАУ ВО «ФК «Ротор»
от «26» июля 2018г. № 193
ПРАВИЛА
подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам
индивидуального отбора поступающих в спортивную школу «Ротор»

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила подачи апелляций (далее по тексту – Правила) по
процедуре и (или) результатам индивидуального отбора в спортивную школу «Ротор»
разработаны с целью установления порядка организации подачи апелляций. Настоящие
правила разработаны в соответствии с Уставом ГАУ ВО «ФК «Ротор».
1.2. Апелляционная комиссия ГАУ ВО «ФК «Ротор» (далее апелляционная
комиссия) создается на период вступительных испытаний для рассмотрения заявлений
совершеннолетних
поступающих,
родителей
или
законных
представителей
несовершеннолетнего поступающего, не согласных с оценками, выставленными на
вступительных испытаниях или с проведением индивидуального отбора.
1.3. Состав апелляционной комиссии(не менее трех человек): председатель
комиссии, члены комиссии. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом
учреждения.
2.

Порядок подачи апелляции.

2.1. Совершеннолетние поступающие, а также законные представители
несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную апелляцию по процедуре и
(или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.
2.2. В апелляционном заявлении должны быть подробно обоснованы причины
подачи апелляции.
2.3. Апелляционное заявление подается секретарю по месту работы приемной
комиссии или по адресу электронной почты: shkola@rotor-vlg.com
2.4. Ссылка на плохое самочувствие поступающего не является поводом для
апелляции и отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны
предъявляться в приемную комиссию не позднее следующего дня от даты проведения
индивидуальных отборов.
2.5. В отношении лиц, не явившихся на индивидуальный отбор в указанный
срок, апелляционные заявления не принимаются
2.6. Поступающие, родители или законные представители, подавшие
апелляционное заявление, могут отозвать его до начала работы комиссии.

3.

Порядок рассмотрения апелляций.

3.1. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие
апелляцию.
3.2. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в
апелляционную комиссию протоколы заседания
приемной
комиссии, результаты
индивидуального отбора.
3.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении
поступающего.
3.4. Решение принимается большинством голосов членов апелляционной
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает
правом решающего голоса.
3.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается
председателем, и доводится секретарем до сведения подавших апелляцию, под роспись в
течение одного рабочего дня с момента принятия решения.
3.6. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в
срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого
отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.
3.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального
отбора поступающих не допускается.

