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Положение о приемной и апелляционной комиссии ГБУСО СШОР по ГС
Порядок создания и работы приемной комиссии ГБУСО СШОР по ГС
1.1. В целях организации приема в ГБУСО СШОР по ГС и проведения индивидуального
отбора поступающих создается Приемная комиссия (далее - Комиссия).
1.2. Приемная комиссия формируется в количестве пяти человек.
1.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов Комиссии. Председателем Комиссии является директор ГБУСО СШОР по ГС,
заместителем председателя - заместитель директора. В состав комиссии входят тренеры, а также
иные лица, принимающие непосредственное участие в осуществлении процесса спортивной
подготовки. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность
возникновения конфликтов и интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые Комиссией
решения. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора ГБУСО СШОР по
ГС.
1.4. Права и обязанности членов Комиссии:
Председатель комиссии:
- Осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- Председательствует на заседаниях Комиссии;
- Дает поручения членам Комиссии;
- Подписывает протоколы заседаний Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
Комиссии.
Секретарь комиссии обеспечивает организационное сопровождение деятельности Комиссии, в
том числе:
- Консультирует лиц, желающих проходить спортивную подготовку в ГБУСО СШОР по ГС и их
законных представителей о правилах приема, о требованиях к наличию необходимых
документов и правил их оформления;
- Принимает и регистрирует заявления поступающих и иные документы;
- Уведомляет членов Комиссии о месте и времени проведения заседания не позднее, чем за 2 дня
до даты проведения заседания Комиссии;
- Готовит материалы к заседанию Комиссии;
- Ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- Размещает на информационных стендах и официальном сайте ГБУСО СШОР по ГС сведения о
результатах индивидуального отбора, списки лиц, рекомендованных Комиссией для зачисления в
ГБУСО СШОР по ГС;
- Выполняет иные поручения председателя Комиссии.
Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии;
- принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

I.

1.5. Порядок проведения заседаний Комиссии:
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины его
членов.
На заседании Комиссии секретарь Комиссии кратко представляет информацию по каждому
поступающему, после чего Комиссия приступает к обсуждению результатов, показанных
поступающим по общей и специальной физической подготовке.
По окончании обсуждения председатель Комиссии выносит на голосование решение о
зачислении поступающего в ГБУСО СШОР по ГС.
Решение по каждому поступающему принимается путем открытого голосования простым
большинством голосов членов Комиссии присутствующих на заседании. При равном количестве
голосов «за» и «против» голос председателя Комиссии является решающим.
Решения Комиссии оформляются протоколом.

II.

Подача и рассмотрение апелляции по процедуре проведения индивидуального
отбора

В случае несогласия с результатами индивидуального отбора совершеннолетний,
поступающий или законный представитель несовершеннолетнего поступающего, имеет право
подать письменную апелляцию в апелляционную комиссию ГБУСО СШОР по ГС не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.
2.1. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек в составе
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии, которые не входят в
состав приемной комиссии.
Состав апелляционной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность возникновения конфликтов и интересов, которые могли бы повлиять на
принимаемые апелляционной комиссией решения.
Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ГБУСО
СШОР по ГС.
2.2. Апелляция должна содержать аргументированное обоснование несогласия с оценкой
результатов индивидуального отбора.
2.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня его подачи на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие или законные
представители несовершеннолетних поступающих.
2.4. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную
комиссию протоколы заседания приемной комиссии и результаты индивидуального отбора.
2.5. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только объективность оценки общей
физической и специальной физической подготовки поступающего.
2.6. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального 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.
2.7. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию или
законных представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под
роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех рабочих дней
со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее чем двух
членов апелляционной комиссии.
2.9. Подача апелляции по процедуре повторного индивидуального обора не допускается.

2.8.

Утверждаю
Директор ГБУСО СШОР по ГС
А.А. Чефранов
«___»___________2019г.

СОСТАВ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ГБУСО СШОР по ГС

1. Председатель комиссии

- Чефранов А.А../Директор/

2. Заместитель председателя комиссии

- Шевцов С.А./Зам. директора по СП/

3. Секретарь комиссии

- Арбузова Н.Г. /Инструктор-методист/

4. Члены комиссии

- Фуфаева А.В./Тренер /
- Игнатова Т.А./Тренер /

