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Положение 

 об апелляционной комиссии  

при проведении индивидуального отбора  

при приеме на обучение по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение об апелляционной комиссии при проведении 

индивидуального отбора при приеме (переводе) на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Положением об организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Республики Марий Эл и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 6 марта 2014 г. № 94; Приказом Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 27.01.2016г. № 123 «Об 

утверждении Перечня образовательных организаций, осуществляющих 

индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Республики Марий Эл и муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории Республики Марий 

Эл, для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»; Уставом МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска». 

1.2 Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности апелляционной комиссии при проведении индивидуального отбора 

при приеме на обучение по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее – апелляционная комиссия) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» (далее – Лицей). 

1.3 Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется 

законодательством Российской Федерации, в том числе постановлениями 

Правительства Российской Федерации, приказами Министерства Просвещения 

Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Марий Эл, настоящим Положением.  

 



2. Состав апелляционной комиссии. 

 

2.1 Состав апелляционной комиссии формируется из числа педагогических, 

руководящих и иных работников Лицея. Апелляционная комиссия формируется в 

целях рассмотрения апелляций обучающихся (родителей (законных 

представителей)), участвовавших в индивидуальном отборе, о нарушениях 

установленного порядка проведения индивидуального отбора и (или) о несогласии 

с результатами индивидуального отбора.  

2.2 Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

директора Лицея. Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в 

состав апелляционной комиссии. В непредвиденных ситуациях (увольнение 

сотрудника, длительная болезнь, др.) состав комиссии в течение срока ее 

полномочий может изменяться, что закрепляется приказом директора Лицея. 

2.3 Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который 

организует работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности между 

членами апелляционной комиссии, осуществляет контроль над работой 

апелляционной комиссии в соответствии с настоящим Положением.  

 

3. Полномочия и организация работы апелляционной комисси. 

 

3.1 Апелляционная комиссия:  

- принимает и рассматривает заявление о нарушении порядка проведения 

индивидуального отбора при приеме на обучение по образовательным программам 

основго общего и среднего общего образования и (или) несогласии с результатами 

индивидуального отбора при приеме на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее – апелляция), поданное 

родителем (законным представителем) обучающегося или поступающим; 

- определяет соответствие содержания процедуры проведения 

индивидуального отбора при приеме на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования установленным требованиям;  

- выносит решение по результатам рассмотрения апелляции об изменении 

оценки результатов индивидуального отбора при приеме на обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

или оставлении указанной оценки без изменения;  

- доводит до сведения родителей под подпись принятое решение.  

3.2 Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) имеют 

право подать в апелляционную комиссию в письменной форме:  

- апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

индивидуального отбора в день проведения индивидуального отбора; 

- апелляцию о несогласии с результатами индивидуального отбора не 

позднее следующего рабочего дня после дня объявления результатов 

индивидуального отбора. 

3.3 Все решения апелляционная комиссия принимает простым 

большинством голосов и оформляет их протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии. При равном числе голосов 

председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат.  



3.4 Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период 

проведения индивидуального отбора при приеме на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и апелляций в 

сроки, установленные Положением об организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Республики Марий Эл и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 6 марта 

2014 г. № 94.  

3.5 Участник и (или) родитель участника индивидуального отбора вправе 

присутсвовать при рассмотрении апелляции. 

3.6 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения участника 

индивидуального отбора, подавшего апелляцию и (или) его родителей (законных 

представителей) и передается председателю приемной комиссии в день принятия 

решения.  

3.7 Во время проведения апелляций лица, включенные в состав 

апелляционной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 

командировках.  

3.8 Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год. 

 

4. Права, обязанности и ответственность членов апелляционной комиссии. 

 

 4.1 Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право:  

- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений 

апелляционной комиссии; 

- принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной 

комиссии; 

 - запрашивать и получать у уполномоченных лиц, в том числе у 

председателя приемной комиссии, необходимые документы и сведения, в том 

числе сведения о лицах, присутствовавших при проведении индивидуального 

отбора, о соблюдении порядка проведения индивидуального отбора; 

- заправшивать и получать у председателя приемной комиссии 

дополнительные разъяснения по содержанию заданий для участника 

индивидуального отбора и критерии их оценивания при рассмотрении апелляции о 

несогласии с результами индивидуального отбора; 

- привлекать членов приемной комиссии по соответствующему 

общеобразовательному предмету к рассмотрению апелляции участника 

индивидуального отбора в случае возникновения спорных вопросов по 

оцениванию выполненных участником индивидуального отбора заданий. 

4.2 Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны: 

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 

соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных правовых 

актов; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 



- своевременно информировать председателя Приемной комиссии Лицея о 

возникающих проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению 

сроков рассмотрения апелляций; 

- соблюдать конфиденциальность; 

- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения 

документов и материалов индивидуального отбора.  

4.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены 

апелляционной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению об апелляционной комиссии  

Образец заявления в апелляционную комиссию  

 

 
Председателю апелляционной комиссии  

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 
_____________________________________________________  

(Ф.И.О. председателя АК) 

От ________________________________________  

___________________________________________ 

 

 

Заявление 

 
Прошу пересмотреть решение комиссии об отказе в зачислении в _______ 

(_________________________________ ) класс. (указать профиль)  

Вариант 1. Считаю, что решение приемной комиссии необъективно. Не 

согласен(на) с результатами индивидуального отбора.   

Вариант 2. Считаю, что приемной комиссиией был нарушен установленный 

порядок проведения индивидуального отбора. 

 

_______________ 
        (дата) 

______________________                  _________________________ 
           (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
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