
 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 12  

имени Г.Р. Державина» города 

Тамбова  

от   22. 12.2015    №142-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об апелляционной комиссии по вопросам  индивидуального отбора  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с ч.5 ст.67 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Закона Тамбовской области от 05.11.2015  №582-

З «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения в Тамбовской области», приказом комитета 

образования администрации города Тамбова от 24.11.2015 №1010 «Об 

индивидуальном отборе при приеме либо переводе  в муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения в городе Тамбове». 

1.2.Положение утверждено с учетом мнения Управляющего совета 

гимназии (протокол от 16.12.2015 № 2) и Педагогического совета гимназии 

(протокол от  17.12.2015 №12). 

1.3.  Апелляционная  комиссия по вопросам индивидуального отбора 

(далее – апелляционная комиссия) создается для  рассмотрения жалоб на 

результаты индивидуального отбора учащихся при приеме или переводе в 

МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина»  для получения основного 

общего, среднего общего образования.  



1.4. Апелляционная  комиссия назначается приказом директора Гимназии. В 

состав апелляционной комиссии не могут входить лица, участвующие в 

работе комиссии по организации индивидуального отбора.  

1.5. Председателем комиссии является заместитель директора 

образовательной организации. Председатель   комиссии назначает секретаря, 

который является членом педагогического  коллектива. 

1.6. Число членов апелляционной  комиссии должно быть нечетным, но не 

менее трех. 

1.7 Апелляционная   комиссия принимает к рассмотрению 

аргументированные письменные заявления  родителей  в 2-дневный срок с 

момента объявления результатов индивидуального отбора. 

 

2. Деятельность апелляционной  комиссии 

 2.1 Конфликтная комиссия принимает к рассмотрению 

аргументированные письменные заявления  родителей (законных 

представителей): 

 о  несогласии  с результатами индивидуального отбора; 

 о нарушении объективности составления рейтинга индивидуальных 

достижений учащихся. 

      2.2 Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний. 

 2.3 Апелляционная  комиссия имеет право: 

 принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к её 

компетенции; 

 запрашивать необходимую документацию и материалы для изучения 

вопроса; 

 отменять принятые решения  комиссии по индивидуальному отбору; 

 рекомендовать внести изменения в протоколы проведения  

индивидуального отбора учащихся. 

 2.4 Члены  апелляционной  комиссии обязаны: 



 принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием; 

 давать заявителю обоснованный ответ. 

 2.5 Решение апелляционной  комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более 50% ее членов. 

 2.6 Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, который 

хранится в течение 3 лет. 

   

 

 


