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1.Общие положения.
1.1. Наотоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
04.12.200'| г. J\b 329-ФЗ (с изменениями на 03.11.2015) <О физической культуре и спорте в
Российской Федерации> и Уставом государствонного автономного учреждениrI
Астраханской области <Ватерпольный клуб <Щинамо> (далее - ГАУ АО (ВК <Щинамо>).
1.2 Настоящее Положение оrrределяет порядок подачи и рассмотрения апелляций
по процедуре и (или) результатам проведениlI индивидуiLльного отбора и отчислениlI
лиц, проходящих спортивную подготовку в ГАУ АО (ВК <<Щинамо>.
вынесенному решению
1.3. ,.Щокументация по рассмотрению апелляций

апелляционной Комиссии передается в
методическом отделе ГАУ АО (ВК <.Щинамо>>.

и

приемЕую комиссию и хранится

в

2. Состав и порядок формирования апелляциоцной комиссии

2.|. Щля проведения trриема и индивидуilJIьного отбора lrостуllающих, в ГАУ АО <BK
<Щинамо>> создаётся апелляционнаJ{ комиссиlI (далее Комиссия).
2,2. Комиссия формируются в количестве трех человек из числа работников
учреждения, не входящих в состав приемной комиссии.
2.3.Секретарь апелляционной Комиссии не входит в состав данной комиссии"
2.4.Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была искJIючена
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на
прицимаемые Комиссией решения.
2. 5.Персональный состав Комиссии утверждается прик€вом учрежденшI
3. Права и обязанности членов Комиссии
З.

l. Председатель Комиссии:

осуществляет общее руководство Комиссией;
председательствует на заседаниях Комиссии;
дает поручениJI членам Комиссии;
подписывает протоколы заседаний Комиссии.
3.2. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя Комиссии.
3.3. Секретарь Комиссии обеопечивает организационное сопровождение деятельности
-
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Комиссии, в том числе:
- осуществляет прием и регистрацию заявлений (апелляций) поступающих;
- уведомляет членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии (не
позднее чем за 2 рабочих дня до даты заседания);
- готовит материалы к заседаниJIм Комиссии;
- ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
-рztзмещает на стенде учреждениJI сведения о результатах индивидуального отбора,
списки лиц, рекомендованных приемной комиссией для зачисления в учреждение;
- выполняет иные поручения председателя Комиссии.
3.4. Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии;
_ принимают
решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
4.

Регламент деятельности апелляционной комиссии.

4.1. Заседание КомисQии считается правомочным, если на нем присутствуеТ 0ОЛее
половины ее членов.
4.2.Назаседании Комиссии секретарь Комиссии кратко представляет инфорМаЦИЮ rrО
каждому

подавшему

апелляцию

поступающему,

поQле чего

КомиQсия

ПрисТУПаОТ К

обсуждению р9зультатов общей физической и специальной физической подготовки,

пок}занных поступающим подавшим аIIелляцию.
4.з. По окончании обсуждения rrредседатель Комиссии выносит проект решения на
голосование.
4.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа членов
Комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосованиlI. При равном
количестве голосов ((за> и ((против) голос председателя Комиссии является решающим.
4.5. Решения Комиссии оформляются протоколом.
4.6. Решения Комиссии могут быть обжалованы, путем подачи аrrелляциОнноЙ
жалобы.

Подача и рассмотрение апелляции.
Повторное проведение отбора поступающих.
5.

5.1. В сдучае несогласия с результатами индивидуального отбора поступающий
(законный представитель несовершеннолетнего постутrающего) имеет право подать
письменное апелляционное заявление (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дшI после объявления результатов индивидуЕLльного
отбора. Апелляция должна содержать аргументированное обоснование несогласиJI с
оценкой результатов индивидуtlJIьного отбора.
5.2. Дпелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со ДЕЯ ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные
представители, IIодавшие апелляцию.
5.3. В ходе рассмотрениlI апелляции проверяется только объективность оЦенКи ОбЩеЙ
физической и специальной физической подготовки, согласно представленных секреТареМ
приемной комиссии, протоколов индивидуального отбора."
5.4. дпелляционнiш комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведония индивидуiшьного отбора в отношении
поступающего, законные представители которого подtIJIи апелляцию.
5.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, flодrrисыВаеТСЯ
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сведения подавших апелляцию законных
представителей посryпающего под роапись в течение одного рабочего дня с момента
председателем и

доводится до

принятия решения, после чего IIередается в приемную комиссию.
5.6. Повторное проведение индивидуального отбора lrоступаюЩих проводится В
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого
отборав присутствии не мецее двух членов аrrелляционнойкомиссии.
5.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуtLпьноГо
отбора поступающих це доrrускается.

