
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ 

«ЦЕНТР  ОЛИМПИЙСКОЙ  ПОДГОТОВКИ  ГРЕБНОГО  СПОРТА» 

 

 

 

П Р И К А З 

«16»  декабря  2018 г.                                                                               № 7-сп 

г. Краснодар 

 

 

Об  утверждении  регламента  деятельности  апелляционной  комиссии 

 

 

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  04  декабря  2007  года  

№329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказа 

Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 27 

ноября 2013 года № 2232 «Об утверждении Порядка приема лиц в 

государственные физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, 

осуществляющие спортивную подготовку», приказа Министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края от 11 апреля 2014 года № 582 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению Порядка приема 

лиц в физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, 

осуществляющие спортивную подготовку  приказываю: 

1.Утвердить  с  01.01.2019  года  регламент  деятельности  апелляционной  

комиссии  (приложение  № 1). 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

инструктора-методиста  физкультурно-спортивных  организаций  Куренного 

С.П. 

3.Приказ  вступает  в силу  со  дня  его  подписания. 

 

 

 

Директор                                                                             Чермашенцев А.В. 

 

 

  



Приложение  № 1 

к  приказу  № 7-сп 

 

Регламент 

деятельности  апелляционной  комиссии 

государственного  бюджетного  учреждения  Краснодарского  края  «Центр  

олимпийской  подготовки  гребного  спорта» 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящий Регламент разработан на основании Федерального Закона 
от 04 декабря 2007 года № 329 «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», приказа Министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края от 27 ноября 2013 года № 2232 «Об утверждении Порядка 
приема лиц в государственные физкультурно-спортивные организации 
Краснодарского края, осуществляющие спортивную подготовку», приказа 
Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 11 
апреля 2014 года № 582 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации 

Краснодарского края, осуществляющие спортивную подготовку, при 
разработке Правил приема», Устава  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта», 
Правил  приема  в  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта». 

1.2.Настоящий Регламент определяет состав, полномочия и порядок 
деятельности  Апелляционной  комиссии  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта»,  
(далее-Апелляционная  комиссия). 

1.3.Апелляционная  комиссия  создаётся  в  целях  обеспечения  

соблюдения  единых  требований  и  разрешения  спорных  вопросов  при  

проведении  индивидуального  тестирования  на  этапы  спортивной  

подготовки  в  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта»  и  создаётся  приказом  

директора  на  период  проведения  индивидуального  отбора  в  ГБУ  КК  

«ЦОП  гребного  спорта». 

1.4.Апелляцией  является  аргументированное  письменное  заявление  

поступающего,  либо  родителя  (или  законного  представителя)  

несовершеннолетних  поступающих  о  нарушении  процедуры  вступительных  

испытаний. 

1.5.Апелляционная  комиссия  в  своей  работе  руководствуется  
Правилами  приема  в  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта»,  и  настоящим  
Регламентом. 

 

2. Состав  апелляционной  комиссии 

 

Апелляционная  комиссия  состоит  из  3  человек.  Комиссию  возлагает  

председатель,  который  организует  работу,  распределяет  обязанности  между  

членами  апелляционной  комиссии,  осуществляет  контроль  над  работой  

комиссии  в  соответствии  с  настоящим  регламентом. 
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3.Полномочия  и  организация  работы  апелляционной  комиссии 

 

3.1.Апелляционная  комиссия  принимает  и  рассматривает  письменные  

апелляционные  заявления,  поданные  поступающими  или  родителями  (или  

законными  представителями)  несовершеннолетних  поступающих  по  

результатам  индивидуального  отбора,  проводимых  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  

спорта»  самостоятельно,  о  нарушении,  по  мнению  поступающего  или  

родителей  (или  законных  представителей)  несовершеннолетних  

поступающих,  установленного  порядка  проведения  индивидуального  отбора  

и  (или)  несогласия  с  его  (их)  результатами. 

3.2.Апелляционная  комиссия  выполняет  следующие  функции: 

-принимает  и  рассматривает  апелляционные  заявления  о  нарушении  

порядка  проведения  индивидуального  тестирования  и  (или)  несогласии  с  

его  результатами  (далее-апелляция),  проводимого  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  

спорта»,  самостоятельно  поданное  совершеннолетним  поступающим  или  

родителями  (или  законными  представителями)  несовершеннолетних  

поступающих  в  произвольной  форме.  Для  рассмотрения  апелляции  

секретарь  приёмной  комиссии  направляет  в  апелляционную  комиссию  

протоколы  заседания  приёмной  комиссии,  результаты  индивидуального  

отбора; 

-определяет  соответствие  содержания,  структуры  материалов  

индивидуального  тестирования,  процедуры  проверки  и  оценивания  

индивидуального  тестирования  установленным  требованиям; 

-принимает  решение  по  результатам  рассмотрения  апелляционного  

заявления; 

-информирует  поступающего  или  родителей  (или  законных  

представителей)  несовершеннолетних  поступающих  о  целесообразности  или  

нецелесообразности  повторного  проведения  индивидуального  тестирования  

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. 

3.3.Повторное  проведение  индивидуального  тестирования  проводится  

в  течение  трёх  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о  

целесообразности  такого  отбора  в  присутствии  не  менее  чем  двух  членов  

апелляционной  комиссии. 

Поступающий  должен  иметь  при  себе  документ,  удостоверяющий  

его  личность. 

Повторная  апелляция  для  поступающих,  не  явившихся  на  неё  в  

пределах  расписания,  не  назначается  и  не  проводится,  претензии  не  

рассматриваются. 

Решение  апелляционной  комиссии  доводится  до  сведения  подавшего  

апелляцию  совершеннолетнего  поступающего  или  родителей  (или  законных  

представителей)  несовершеннолетнего  поступающего,  подавших  апелляцию,  

под  роспись  в  течение  одного  рабочего  дня  после  дня  её  подачи. 
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3.4.Подача  апелляции  по  процедуре  проведения  повторного  

индивидуального  отбора  не  допускается. 

При  возникновении  разногласий  в  апелляционной  комиссии  по  

поводу  сдачи  нормативов  при  индивидуальном  отборе,  решение  

принимается  большинством  голосов. 

Решения  апелляционной  комиссии  являются  окончательными  и  

пересмотру  не  подлежат. 

3.5. Апелляционная  комиссия  не  принимает  и  не  рассматривает  

апелляции  по  индивидуальному  тестированию  в  форме  и  по  материалам  

индивидуального  тестирования  проведённого  другими  физкультурно-

спортивными  организациями. 

3.6. Апелляционная  комиссия  осуществляет  свою  работу  в  период  

проведения  индивидуального  тестирования  и  апелляций. 

3.7.Во  время  проведения  апелляций,  лица,  включённые  в  состав  

апелляционной  комиссии,  не  могут  находится  в  отпусках  или  служебных  

командировках. Апелляционная комиссия правомочна при работе в полном составе. 

3.8.Заседание  апелляционной  комиссии  протоколируется.  

Оформленное  протоколом  решение  апелляционной  комиссии  доводят  до  

сведения  (под  роспись)  поступающих  или  родителей  (или  законных  

представителей)  несовершеннолетних  поступающих. 

3.9.Протокол  решения  апелляционной  комиссии  хранится  в  

приёмной  комиссии  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта»,  как  документ  

строгой  отчётности  в  течение  года. 

3.10.Срок полномочий  апелляционной  комиссии  составляет  один  год. 
 

4.Правила  подачи  апелляции  на  результаты  индивидуального  отбора 
 

4.1.По  результатам  индивидуального  отбора,  проводимого  ГБУ  КК  

«ЦОП  гребного  спорта»,  поступающий  лично  или  родители  (или  законные  

представители)  несовершеннолетнего  поступающего,  имеют  право  в  день  

объявления  результатов  индивидуального  отбора,  или  в  течение  

следующего  рабочего  дня  подать  в  апелляционную  комиссию  заявление  об  

апелляции  о  нарушении,  по  мнению  поступающего,  или  родителей  (или  

законных  представителей)  несовершеннолетнего  поступающего,  

установленного  порядка  проведения  индивидуального  отбора  и  (или)  о  

несогласии  с  результатами  по  итогам  индивидуального  отбора. 

4.2.Апелляция  подаётся  одним  из  следующих  способов: 

-лично  поступающим  или  родителями  (или  законными  

представителями)  несовершеннолетнего  поступающего,  в  приёмную  

комиссию  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта»  уполномоченному  лицу,  

проводящему  приём  заявлений  на  апелляцию; 

-направляются  в  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта»  через  операторов  

почтовой  связи  общего  пользования,  либо  в  электронной  форме  с  личной  

подписью  (прикрепляется  отсканированная  копия  заявления). 

4.3.Апелляция  должна  содержать  аргументированное  обоснование  

несогласия  с  результатами  индивидуального  отбора. 
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4.4.В  ходе  рассмотрения  апелляции  проверяется  только  

объективность  результатов  общей  физической  и  специальной  физической  

подготовки  поступающего. 

4.5.Поступающий  или  родители  (или  законные  представители)  

несовершеннолетнего  поступающего  имеют  право  присутствовать  при  

рассмотрении  апелляции. 

4.6.После  рассмотрения  апелляции  комиссия  принимает  решение  о  

проведении  повторного  индивидуального  тестирования  или  оставление  

полученных  по  итогам  сдачи  результатов  без  изменения. 

4.7.Результат  рассмотрения  апелляции  объявляется  поступающему  

или  родителям  (или  законным  представителям)  несовершеннолетнего  

поступающего  не  позднее  трёх  рабочих  дней  с  момента  вынесения  

решения.  Результат  повторного  индивидуального  отбора  оформляется  

решением  и  протоколом  апелляционной  комиссии  и  доводится  до  сведения  

поступающего  или  родителей  (или  законных  представителей)  

несовершеннолетнего  поступающего  с  решением  апелляционной  комиссии,  

заверяется  подписью  поступающего  или  родителей  (или  законных  

представителей)  несовершеннолетнего  поступающего  и  утверждается  

приёмной  комиссией.  Протокол  решения  апелляционной  комиссии  хранится  

в  приёмной  комиссии  (копия  в  личном  деле  поступающего),  как  документ  

строгой  отчётности. 

4.8.Окончание  работы  апелляционной  комиссии  определяется  

рассмотрением  последнего  поданного  заявления  на  апелляцию.  Заявления  

поданные  после  окончания  работы  апелляционной  комиссии,  не  

рассматриваются. 
 

5.Права, обязанность и ответственность членов апелляционной комиссии 

5.1.Члены  апелляционной  комиссии  имеют  следующие  права: 

-запрашивать  и  получать  от  работников  приёмной  комиссии  

необходимые  документы  и  сведения; 

-привлекать  к  рассмотрению  апелляций  членов  приёмной  комиссии 

ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта»  (тренерский  состав),  непосредственно  

связанных  с  подготовкой  спортсменов. 

-вносить  предложения  и  принимать  участие  в  обсуждении  решений  

апелляционной  комиссии. 

-принимать  участие  в  голосовании  по  принятию  решений  

апелляционной  комиссии. 

5.2.Поступающие  в  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта»  по  результатам  

индивидуального  отбора  имеют  следующие  права: 

-подать  в  апелляционную  комиссию  письменное  апелляционное  

заявление  о  нарушении,  по  его  мнению,  установленного  порядка  

проведения  индивидуального  отбора  и  (или)  несогласия  с  его  (их)  

результатами. 

-на  основании  письменного  заявления  поступающий  или  родители  

(или  законные  представители)  несовершеннолетнего  поступающего  могут  

ознакомиться  с  протоколом  индивидуального  отбора  приёмной  комиссии. 
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-поступающий  или  родители  (или  законные  представители)  

несовершеннолетнего  поступающего  имеют  право  присутствовать  при  

рассмотрении  апелляции. 

-при  проведении  апелляции  с  несовершеннолетним  абитуриентом  

(до  18  лет)  имеет  право  присутствовать  в  качестве  наблюдателя  один  из  

родителей  или  законных  представителей. 

Присутствие  каких-либо  других  лиц,  в  том  числе  родителей  

совершеннолетнего  абитуриента,   аудитории,  где  проводится  апелляция,  не  

допускается. 

5.3.Апелляционная  комиссия  обязана: 

-осуществлять  своевременное  и  объективное  рассмотрение  апелляций  

в  соответствии  с  настоящим  регламентом  и  требованиями  нормативно-

правовых  актов. 

-выполнять  возложенные  на  неё  функции  на  высоком  

профессиональном  уровне,  соблюдая  этические  и  моральные  нормы. 

-своевременно  информировать  ответственного  секретаря  приёмной  

комиссии  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта»  о  возникающих  проблемах  или  

трудностях,  которые  могут  привести  к  нарушению  сроков  рассмотрения  

апелляций. 

-соблюдать  конфиденциальность. 

-соблюдать  установленный  порядок  документооборота,  хранения  

документов  и  материалов  индивидуального  тестирования. 

5.4.Апелляционная  комиссия  несёт  ответственность  в  случае: 

-неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  возложенных  

обязанностей,  в  рамках,  определённых  действующим  трудовым  

законодательством  Российской  Федерации,  уставом,  а  также  правилами  

внутреннего  трудового  распорядка  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта». 

-нарушения  требований  конфиденциальности  и  информационной  

безопасности,  злоупотреблений  установленными  полномочиями. 

5.5.Апелляционная  комиссия  осуществляет  взаимодействие  по  

вопросам  рассмотрения  апелляций  с  секретарём  и  председателем  приёмной  

комиссии. 

 
Настоящий Регламент подлежит хранению и учету, согласно 

утвержденной  номенклатуры  дел  ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта». 
 


