
УТВЕРЖДЕНО 
приказом КГАПОУ «ККОР» 
от ____________ № _______ 

 
 

Положение 
об апелляционной комиссии для организации приема и проведения 

индивидуального отбора поступающих в  
Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  
«Красноярский колледж олимпийского резерва»  

на спортивную подготовку 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о апелляционной комиссии для организации 

приема и проведения индивидуального отбора поступающих в Краевое 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Красноярский колледж олимпийского резерва» на спортивную подготовку 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом  
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», приказа министерства спорта Красноярского края  
от 19.05.2015 № 191п «Об утверждении порядка приема лиц  
в физкультурно-спортивные организации, созданные Красноярским краем 
или муниципальными образованиями Красноярского края и осуществляющие 
спортивную подготовку», пункта 3.15.2 Устава Краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
«Красноярский колледж олимпийского резерва» (далее – Учреждение), 
утвержденного приказом министерства спорта Красноярского края  
от 17.12.2014 № 417п. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность приемной 
комиссии для организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих в Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Красноярский колледж олимпийского 
резерва» на спортивную подготовку (далее – приемная комиссия, 
Учреждение). 

 
2. Состав апелляционной комиссий 

2.1. Состав апелляционной комиссии формируется из числа тренерско-
инструкторского состава, других работников Учреждения, участвующих  
в реализации программ спортивной подготовки (не менее 3 человек),  
не входящих в состав приемной комиссии. Состав апелляционной комиссии 
утверждается распорядительным актом директора Учреждения. 

2.2. Секретарь апелляционной комиссии не входит в ее состав. 
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3. Организация работы апелляционной комиссий 
3.1. В обязанности апелляционной комиссии входит рассмотрение 

апелляций по процедуре проведения индивидуального отбора  
от поступающих в Учреждение на спортивную подготовку. 

3.2. Совершеннолетние поступающие в Учреждение, а также законные 
представители несовершеннолетних поступающих в физкультурно-
спортивную организацию вправе подать письменную апелляцию по форме, 
согласно приложению к настоящему Положению по процедуре проведения 
индивидуального отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
индивидуального отбора. 

3.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 
ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
поступающие либо законные представители несовершеннолетних 
поступающих, подавшие апелляцию. Заседания апелляционной комиссии 
оформляются протоколом. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет 
в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 
результаты индивидуального отбора. 

3.4. Порядок работы апелляционной комиссии, сроки и место приёма 
апелляций помещаются на информационном стенде приёмной комиссии, 
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет до начала приёма в Учреждение. 

3.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора  
в отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании,  
при обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии  
и оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию поступающего или законных представителей 
несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись  
в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

3.6. Повторное проведение индивидуального отбора проводится  
в течение 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 не допускается. 

3.8. Срок полномочий апелляционной комиссии устанавливается  
на период проведения индивидуального отбора. 
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3.9. Апелляция не принимается по вопросам содержания и структуры 
контрольных измерительных материалов.  

3.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным 
и пересмотру не подлежит. 
 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 
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 Приложение 

к Положению о апелляционной 
комиссии для организации приема и 
проведения индивидуального отбора 
поступающих в Краевое 
государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Красноярский колледж 
олимпийского резерва» на 
спортивную подготовку 

 
 

ФОРМА                                                      Председателю апелляционной 
комиссии  
__________________________ 
(ФИО) 

__________________________ 
(ФИО поступающего/законного представителя 
несовершеннолетнего) 

__________________________ 
 
 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
 

Прошу пересмотреть результат индивидуального отбора 

__________________________________________________________________ 
(ФИО поступающего) 

так как я с ним НЕ СОГЛАСЕН (А) и считаю, что: 

(указать, что является предметом апелляции) 

 

1. 

2. 

3. 

 
 
«____» ____________20_____г.     _______________________ 

(подпись ) 

 
 
 
«Апелляция разрешена»     _________________________ 

   (секретарь апелляционной комиссии) 


