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«Рязановская детская школа искусств «Дар»
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от
29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ, приказа
Минкультуры России «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства» (№№
156 - 166 от 12.03.2012 г.), Устава ГБУДО г. Москвы «Рязановская детская школа
искусств «Дар» (далее - Школа), Положения о приеме на обучение в государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Рязановская
детская школа искусств «Дар».

2. Функции апелляционной комиссии
Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
- регистрация поступающих апелляций (жалоб), возникающих в процессе
отборочных прослушиваний;
- рассмотрение апелляций (жалоб), возникающих в процессе отборочных
прослушиваний, и принятие по ним решений;
- взаимодействие с приёмной и отборочной комиссиями по рассматриваемым
вопросам;
- ведение документации по всем вопросам своей деятельности.

3. Состав апелляционной комиссии
3.1. Состав Апелляционной комиссии и кандидатура председателя утверждаются
приказом руководителя Школы одновременно с утверждением состава Комиссии по
отбору детей. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех
человек из числа работников образовательного учреждения, не входящих в состав
Комиссий по отбору детей.
3.2. Изменения в персональный состав комиссии вносятся в том же порядке, в каком
проводилось ее формирование.
3.3. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.

4. Права
Апелляционная комиссия имеет право:
- принимать решения по апелляциям (жалобам) в пределах своей компетенции;
- взаимодействовать с отборочной и приёмной комиссиями с целью получения
информации, необходимой для принятия решения.

5. Обязанности
Апелляционная комиссия обязана:
- рассматривать вопросы и принимать решения в пределах своей компетенции и в
соответствии с настоящим Положением;
- принимать решения на основе информации, поступающей от всех
заинтересованных сторон;
- обеспечивать объективность принимаемых решений по всем видам своей
деятельности;
- обеспечивать своевременное оформление результатов работы и доведение
принятых решений до заинтересованных сторон.

6. Ответственность
6.1. Председатель Апелляционной комиссии несет ответственность за:
- полноту и правильность выполнения Апелляционной комиссией своих функций и
обязанностей;
- объективность и достоверность принимаемых решений.
6.2. Члены Апелляционной комиссии обязаны:
- соблюдать этические нормы в процессе рассмотрения материалов и принятия
решения;
- не нарушать правила и нормы, установленные в действующих документах;
- сохранять конфиденциальность информации, получаемой в результате своей
деятельности;
- обеспечивать полноту и правильность исполнения своих функций и обязанностей.

7. Порядок работы апелляционной комиссии
7.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное
заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее - апелляция) в
Апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов отбора детей.
7.2. 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.
7.3. Для рассмотрения апелляции секретарь Комиссии по отбору детей направляет в
Апелляционную комиссию протоколы заседания Комиссии по отбору детей.
7.4. 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.
7.5. Решение Апелляционной комиссии подписывается председателем комиссии и
доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей)
под роспись в течение одного дня с момента принятия решения.
7.6. На каждом заседании Апелляционной комиссии ведется протокол.
7.7. 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.
7.8. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора детей не
допускается.

