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Положение 

об апелляционной комиссии 

по индивидуальному отбор обучающихся для получения ими основного 

общего и среднего общего образования при приеме либо переводе в  

ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» 

имени Иштриковой Т.В.». 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии по 

индивидуальному отбор обучающихся для получения ими основного общего 

и среднего общего образования при приеме либо переводе в  ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени 

Иштриковой Т.В.» разработано в соответствии со ст.28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 

января 2014 г. N 32. "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 06.03.2014 № 94 «Об утверждении 

Положения об организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Республики Марий Эл и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», 

Перечнем образовательных организаций, осуществляющих индивидуальный 

отбор обучающихся при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Республики Марий Эл и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 28 апреля 2014 

г. N 488. 

 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm


 1.1.  Для организации индивидуального отбора обучающихся в ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени 

Иштриковой Т.В.» формируется апелляционная комиссия в целях 

рассмотрения апелляций обучающихся, участвовавших в индивидуальном 

отборе, о нарушениях установленного порядка проведения 

индивидуального отбора и (или) о несогласии с результатами 

индивидуального отбора. 

1.2. Состав комиссии: 

- председатель комиссии – заместитель директора по воспитательной работе 

 - заместитель председателя – руководитель методического объединения 

начальных классов 

- члены комиссии из квалифицированных учителей, не являющихся членами 

приёмной комиссии. 

Персональный состав приемной комиссии (в составе не менее 5 человек) 

определяется приказом директора гимназии ежегодно до 1 апреля. 

 

1.3. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний. Решения  апелляционной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются председательствующим на заседании лицом и 

ответственным секретарем апелляционной комиссии соответственно. 

Протоколы заседаний апелляционной комиссии, апелляционные материалы 

хранятся в образовательной организации в течение одного года. 

 

1.4. Информация о порядке приема и рассмотрения апелляций размещается 

на информационном стенде и на официальном сайте школы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

тридцати календарных дней до начала проведения индивидуального отбора. 

 

 

1.5. Прием и рассмотрение апелляций 

Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) (далее 

соответственно - участник, родитель участника) имеют право подать в 

апелляционную комиссию в письменной форме апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения индивидуального отбора и (или) 

апелляции о несогласии с результатами индивидуального отбора. 

 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

индивидуального отбора подается обучающимся, участвующим в 

индивидуальном отборе, в апелляционную комиссию в день проведения 

индивидуального отбора. В целях проверки изложенных в апелляции о 

нарушении установленного порядка проведения индивидуального отбора 



сведений председателем апелляционной комиссии организуется проведение 

проверки в день проведения индивидуального отбора. Результаты проверки 

оформляются в форме заключения. 

 

Апелляция о несогласии с результатами индивидуального отбора подается 

обучающимся, участвовавшим в индивидуальном отборе, в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после дня объявления 

результатов индивидуального отбора. 

 

 

  Участник и (или) родитель участника вправе присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

 

Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию участника (родителя 

участника) по вопросам нарушения установленного порядка проведения 

индивидуального отбора и (или) о несогласии с выставленными 

результатами индивидуального отбора не позднее одного рабочего дня 

после дня подачи апелляции. 

 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения индивидуального отбора и заключения о результатах проверки 

апелляционная комиссия в день рассмотрения апелляции принимает одно из 

следующих решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции. 

Решение апелляционной комиссии передается председателю приемной 

комиссии в день принятия решения апелляционной комиссией. 

 

При принятии апелляционной комиссией решения об удовлетворении 

апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

индивидуального отбора приемная комиссия в течение одного рабочего дня 

после дня получения данного решения апелляционной комиссии принимает 

решение об аннулировании результата индивидуального отбора и участнику 

предоставляется возможность повторно пройти индивидуальный отбор в 

течение двух рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении 

апелляции в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии 

согласно протоколам апелляционной комиссии. 

 



При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами индивидуального 

отбора апелляционная комиссия в день рассмотрения апелляции принимает 

одно из следующих решений: 

 

 об отклонении апелляции и сохранении результатов 

индивидуального отбора; 

 об удовлетворении апелляции и изменении результатов 

индивидуального отбора. 

При принятии решения апелляционной комиссией решения об 

удовлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального 

отбора приемная комиссия в течение одного рабочего дня после дня 

получения данного решения апелляционной комиссии принимает решение 

об изменении результата индивидуального отбора согласно протоколам 

апелляционной комиссии. 

 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения участника 

индивидуального отбора, подавшего апелляцию и (или) его родителей 

(законных представителей) и передается председателю приемной комиссии 

в день принятия решения. 

 


