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Положение 

об апелляционной комиссии  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Апелляционная комиссия в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А.Кузнецова» (далее – Центр) создана для решения 

спорных вопросов при осуществлении процедуры проведения  

индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов  и классы (группы) 

профильного обучения для получения основного общего и среднего общего 

образования. 

1.2. Положение об апелляционной комиссии разработано в соответствии с: 

 нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 Законом Тамбовской области от 05.11.2015 №582-З «О случаях и 

порядке организации индивидуального отбора при приеме или 

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  комитета образования администрации 

города Тамбова от 15.02.2022 №98 «Об утверждении перечня 

муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

допускается в 2022/2023 учебном году индивидуальный отбор 

учащихся при приеме либо переводе в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов и (или) классы профильного обучения 

для получения основного общего и среднего общего образования»; 

 локальными нормативными актами Центра, регламентирующими 

правила приема, порядок и основания перевода учащихся. 



1.3. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа работников Центра, не входящих в состав комиссии по 

организации индивидуального отбора учащихся в текущем учебном году. 

Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

директора Центра. 

 

2. Порядок и рассмотрение апелляции 

2.1. В случае несогласия с решением комиссии по организации 

индивидуального отбора учащиеся или родители (законные представители) 

учащегося имеют право в течение 3 рабочих дней со дня размещения на 

сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и/или на информационных стендах информации об итогах индивидуального 

отбора учащихся подать документы на апелляцию путем подачи 

письменного заявления в апелляционную комиссию. 

2.2.  Апелляция рассматривается в течение 2 рабочих  дней со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются учащиеся и 

(или) их родители (законные представители). 

2.3.  Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении учащегося, родители (законные представители) которого подали 

заявление на апелляцию. 

2.4. Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов 

ее членов, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

2.5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем 

апелляционной комиссии и доводится в письменной форме до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) учащихся. 

2.6. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 
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