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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об апелляционной комиссии  

  

I. Общие положения 
 

1.1. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства культуры РФ от 14.08.2013 №1145 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств»; 

  федеральными государственными требованиями, установленными к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих 

программ, а также срокам их реализации (далее – ФГТ) с целью 

определения порядка приёма и зачисления в Учреждение на обучение 

по предпрофессиональным программам в области искусств, 

утверждѐнными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.03.2012г. (по специальностям), подачи и 

рассмотрения апелляции,  требований к поступающим, порядка 

формирования и работы апелляционной комиссии, комиссий по 

приёму, индивидуальному отбору поступающих; 

 рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19.11. 2013) с 

целью определения порядка приема и зачисления в Учреждение на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

(далее – общеразвивающие программы); 

  «Порядком организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным 

Приказом Минобрнауки России 29.08.2013 № 1008;  

 Уставом Учреждения; 

 «Правилами приема обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства»; 

 «Правилами приема обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в области музыкального искусства». 

 

II. Подача и рассмотрение апелляции.  

Повторное проведение отбора детей 



 

2.1. Для решения спорных вопросов по процедуре проведения отбора детей в 

МБУДО КДМШ (далее - Учреждение) создается апелляционная комиссия. 

  

2.2. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа работников школы, не входящих в состав комиссии по 

отбору поступающих в соответствующем году, преподавателей ДМШ, ДШИ 

района (города), специалистов Управления культуры. Состав апелляционной 

комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 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. 

 

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

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих, не 

согласные с решением комиссии по отбору детей. 

 

2.5. 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. 

 

2.6. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего поступающего под 

роспись в течение одного дня с момента принятия решения.  

 

2.7. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

 

2.8. 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.  

 

2.9. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора детей не 

допускается.  


