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Самарская область, г. Тольятти

ПРИКАЗ

№ Зс от «12» декабря 2019 г.

О создании апелляционной комиссии МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули» для рассмотрения 

апелляций, поданных по процедуре и (или) результатам индивидуального (спортивного) отбора 

поступающих в МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули» для освоения программ спортивной

подготовки на спортивный сезон 2020 года

На основании постановления Правительства Самарской области от 03.11.2016г. № 625 «Об 

утверждении Порядка приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно-спортивные 

организации Самарской области, осуществляющие спортивную подготовку», Устава и Правил 

приема лиц в МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули» для прохождения спортивной подготовки, 

приказа директора МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули» от «12» декабря 2019г. № 1с «Об 

организации приема поступающих для освоения программ спортивной подготовки на 2020 год», в 

целях индивидуального отбора поступающих

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав апелляционной комиссии МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули» (далее -  

Учреждение) для рассмотрения апелляций, поданных по процедуре и (или) результатам 

индивидуального (спортивного) отбора поступающих в Учреждение для освоения программ 

спортивной подготовки на спортивный сезон 2020 года, в следующем составе:

Председатель комиссии: Кизяева Наталья тренер-преподаватель

Владимировна 

Член комиссии: Малетин Игорь

Андреевич 

Секретарь комиссии: Глебова Мария

Александровна

тренер-п реподавател ь

тренер-преподаватель

mailto:2higulil4@vandex.ru


2. Председателю апелляционной комиссии обеспечить доступность информации указанной в 

настоящем приказе на официальном сайте Учреждения и информационных стендах Учреждения

3. Апелляционной комиссии Учреждения в своей работе руководствоваться Положением об 

апелляционной комиссии Учреждения (Приложение № 1 к настоящему приказу).

4. Апелляционной комиссии Учреждения установить период работы в пределах срока 

проведения процедуры индивидуального (спортивного) отбора поступающих в Учреждение для 

освоения программ спортивной подготовки, отраженного в приказе директора Учреждения от «12» 

декабря 2019г. №1с «Об организации приема поступающих для освоения программ спортивной 

подготовки на 2020 год», или дополнительного индивидуального (спортивного) отбора 

поступающих.

Дата начала/окончания 
работы апелляционной 

комиссии

Место работы 
апелляционной 

комиссии

Время работы 
апелляционной комиссии

Контактные телефоны

с «10» февраля 2020г.

ежедневно до 
подведения итогов 
индивидуального 

(спортивного)отбора 
(или дополнительного 

отбора), но не ранее 
двух рабочих дней 
после объявления 

результатов 
индивидуального 

(спортивного) отбора.

г.Тольятти, 
Комсомольское 

шоссе, 26

Понедельник- пятница 
(в рабочие дни) 
с 08.00 до 17.00 

Перерыв на обед 
12.00-12.48

57-00-53

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя комиссии.

И.о. директора Л.В.Довгомеля

настоящего приказа возложить



Приложение № 1 к приказу 
от «12» декабря 2019г. № 3/с

Положение 

об апелляционной комиссии М БУДО СДЮ СШ ОР № 14 «Ж игули»  

1. Общие положения

1.1. Апелляционная комиссия МБУДО СДЮСШОР № 14 «Жигули» (далее - Апелляционная 

комиссия, Учреждение) создается, реорганизуется, ликвидируется приказом директора.

1.2. Апелляционная комиссия создается с целью рассмотрения апелляций, поданных по 

процедуре и (или) результатам индивидуального (спортивного) отбора поступающих в Учреждение, для 

прохождения спортивной подготовки.

Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 03.11.2016г. № 625 «Об 

утверждении Порядка приема лиц в государственные и муниципальные физкультурно-спортивные 

организации Самарской области, осуществляющие спортивную подготовку», Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения, а также настоящим Положением.

1.3. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность на основании принципов: 

гласности и открытости;

соблюдения прав поступающих и их родителей (законных представителей), 

установленных законодательством Российской Федерации;

объективности оценки физических, психологических способностей и (или) 

двигательных умений поступающих, необходимых для освоения соответствующих программ

спортивной подготовки.

2. П орядок формирования Апелляционной комиссии

2.1. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 

тренерско-инструкторского состава, других специалистов, в том числе медицинских работников 

Учреждения, участвующих в реализации программ спортивной подготовки и не входящих в состав 

Приемной комиссии.

2.2. Персональный состав Апелляционной комиссии утверждается приказом Учреждения. 

Комиссия формируется ежегодно на время приема лиц для прохождения спортивной подготовки в 

Учреждении.

2.3. В состав Апелляционной комиссии входит председатель Комиссии, секретарь 

Комиссии, члены комиссии.

2.4. Изменения в состав Апелляционной комиссии вносятся приказом Учреждения о замене



члена Апелляционной комиссии.

3. П равила подачи и рассмотрения апелляций, порядок  

работы Апелляционной комиссии

3.1. Поступающие, а в случае если поступающий является несовершеннолетним, его 

уполномоченный представитель вправе подать письменную апелляцию на результаты 

спортивного отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее двух рабочих 

дней после объявления результатов спортивного отбора.

3.2. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающий либо его 

уполномоченный представитель, подавший апелляцию. Для рассмотрения апелляции секретарь 

приемной комиссии направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной 

комиссии, результаты спортивного отбора.

3.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения спортивного 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.

3.4. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

поступающего или уполномоченного представителя поступающего, подавшего апелляцию, в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения путем публикации на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.

3.5. Повторное проведение спортивного отбора проводится в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее чем 

двух членов апелляционной комиссии.

3.6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного спортивного отбора не 

допускается.


