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школа искусств Пермского муниципального района» Пермского края 

I. Общие положения 

1.1. Организация работы Апелляционной комиссии осуществляется 

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская 

школа искусств Пермского муниципального района» Пермского края (далее - 

Учреждение) самостоятельно в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании федеральных 

государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее по тексту - 

ФГТ), «Рекомендаций по организации образовательной деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» (далее - Рекомендации), Устава 

Учреждения. 

1.2. Апелляционная комиссия Учреждения создается для решения спорных 

вопросов, относящихся к процедуре проведения вступительных испытаний детей, при 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 

выпускников. 

1.3. Заявление в апелляционную комиссию вправе подать родитель (законный 

представитель) поступающего, обучающегося, а также выпускника не позднее 

следующего дня после проведения экзамена. 

1.4. Апелляционная комиссия назначается приказом директора Учреждения 

одновременно с утверждением экзаменационной комиссии из числа работников 

образовательного учреждения. 

1.5. Апелляционная комиссия назначается на весь период проведения переводных, 

выпускных и вступительных экзаменов. Число членов комиссии нечѐтное, не менее трѐх, 

председателем апелляционной комиссии является директор. 

1.6. Апелляционная комиссия рассматривает конфликтные ситуации, возникшие в 

связи с приѐмом детей в Школу (ограниченное количество бюджетных мест, окончание 

срока приѐма и др.), вопросы по процедуре проведения экзаменов, об объективности 

оценки знаний во время промежуточной или итоговой аттестации. 

II. Права членов апелляционной комиссии 

2.1. Апелляционная комиссия Учреждения имеет право: 

2.1.1. принимать к рассмотрению заявления любого участника 



образовательного процесса при несогласии с решением приѐмной или экзаменационной 

комиссии; 

2.1.2. принимать решения по каждому спорному вопросу, находящемуся в ее 

компетенции; 

2.1.3. формировать предметную комиссию для принятия решения об 

объективности оценки качества подготовки обучающегося; 

2.1.4. запрашивать дополнительную документацию, материалы для подготовки 

заключения; 

2.1.5. рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведѐнного анализа при согласии конфликтных сторон; 

2.1.6. принимать решение о целесообразности или нецелесообразности 

повторного проведения экзамена. Данное заключение оформляется протоколом, 

подписывается председателем и под роспись доводится до сведения подавшего 

апелляционное заявление в течение одного рабочего дня со дня принятия решения. 

III. Обязанности членов апелляционной комиссии 

3.1. Члены апелляционной комиссии обязаны: 

3.1.1. присутствовать на всех заседаниях комиссии; 

3.1.2. принимать активное участие в обсуждении поданных заявлений; 

3.1.3. принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

комиссии при присутствии не менее двух третей еѐ членов); 

3.1.4. принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные 

сроки рассмотрения заявления; 

3.1.5. давать обоснованный ответ заявителю в письменной форме. 

IV. Организация деятельности апелляционной комиссии 

4.1. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом по Учреждению. 

4.2.Заседания апелляционной комиссии оформляются протоколом. 

Протоколы заседаний апелляционной комиссии сдаются вместе с отчѐтом за учебной год 

заместителю директора по учебной работе и хранятся три года. 

4.3. Комиссия не позднее одного рабочего дня со дня подачи заявления назначает 

дату рассмотрения заявлений. Апелляционная комиссия должна быть назначена не 

позднее семи рабочих дней от даты подачи заявлений. На заседание апелляционной 

комиссии приглашается председатель соответствующей экзаменационной комиссии, а 

также родитель (законный представитель) или выпускник (если это итоговая аттестация). 

4.4. Секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протоколы заседаний экзаменационной комиссии и заключение председателя 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры проведения экзаменов. 

4.5. Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов от 

общего числа членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя апелляционной комиссии. Положение вступает в силу с момента 

подписания. Срок действия данного положения неограничен. 


