ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии МБУК ДО
«ЕДХШ

№ 4 им. Г.С. Метелева» (далее – Положение) разработано на

основании и с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,

Приказа Министерства

культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении
порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств», Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

общеобразовательным

Административного

регламента

программам»,

предоставления

на

услуги

основании
«Зачисление

в муниципальные учреждения дополнительного образования в области
искусств»,

утвержденного

Постановлением

Администрации

города

Екатеринбурга от 10.07.2015 № 1816, Устава МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им.
Г.С.

Метелева»

(далее

–

Школа),

и

на

основании

федеральных

государственных требований (далее ФГТ), установленных к минимуму
содержания,

структуре

и

условиям

реализации

дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
(далее образовательных программ в области искусств), а также срокам их
реализации.

2

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав и
деятельность апелляционной комиссии (далее - Комиссия) в МБУК ДО
«ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева».
1.3. Комиссия является коллегиальным органом Школы, созданным для
рассмотрения заявлений (апелляций) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних

поступающих,

не

согласных

с

результатами

индивидуального отбора, проводимого с целью выявления творческих
способностей и (или) физических данных, необходимых для освоения
поступающими соответствующих образовательных программ в области
искусств.

2. Структура, функции и организация работы
2.1.

Комиссия

создается

из

числа

преподавателей

Школы.

Председателем апелляционной комиссии является директор Школы. Состав
апелляционной комиссии утверждается ежегодно приказом директора.
2.2.

Апелляционная комиссия создается из числа преподавателей

Школы, не входящих в состав комиссии по отбору.
2.3.

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

поступающих вправе подать письменную апелляцию (Приложение 1)

по

процедуре проведения отбора 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)

поступающих,

не

согласные с решением комиссии по отбору детей. Для рассмотрения
апелляции секретарь комиссии по отбору представляет в апелляционную
комиссию протоколы заседания комиссии по отбору.
2.5.

Апелляционная

комиссия

принимает

решение

о

целесообразности или нецелесообразности повторного проведения отбора в
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отношении поступающего, родители (законные представители) которого
подали апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов
членов комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса. Решение подписывается председателем и
доводится

до

сведения

подавших

апелляцию

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего поступающего. На каждом заседании
апелляционной комиссии ведется протокол.
2.6.

Повторное проведение процедуры индивидуального отбора детей

проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о
целесообразности

такого

отбора

в

присутствии

одного

из

членов

апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения
повторного отбора поступающих не допускается.
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Приложение 1
к Положению об апелляционной комиссии
МБУК ДО «ЕДХШ № 4им. Г.С. Метелева»

Директору МБУК ДО
«ЕДХШ № 4им. Г.С. Метелева»
И.В. Литовских

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Место регистрации (адрес):
____________________________________________

Телефон:
E-mail:
Документ, удостоверяющий личность:
№
выдан
(кем, когда)

АПЕЛЛЯЦИЯ
Прошу пересмотреть результаты индивидуального отбора моего ребенка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего)

поступающего на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе в области
искусств (отметить ):
□

ДПОП «Живопись», срок обучения 8 (9) лет

□

ДПОП «Живопись», срок обучения 5 (6) лет

□

«Декоративно-прикладное творчество», срок обучения 5 (6) лет

полученные по результатам выполнения (отметить ):
□

творческого задания по рисунку

□

творческого задания по живописи

□

творческого задания по композиции

□
индивидуального отбора
по следующим причинам:___________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________

______/________________
(инициалы, фамилия заявителя)

«_____» _____ _________20_____ года
(дата подачи заявления)

