
 
1.1. Численный и персональный состав, сроки работы апелляционной комиссии 

устанавливаются назначается приказом директора школы не позднее, чем за две недели до 
начала государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 



1.2. Члены приемной комиссии не могут входить в состав апелляционной комиссии. 

1.3. Состав апелляционной комиссий формируются из числа:  
1) представителей администрации МБОУ «СШ № 11»; 

2) педагогических работников МБОУ «СШ № 11»; 

3)  педагогов-психологов МБОУ «СШ № 11»; 

4) представителя Учредителя (по согласованию).  

1.4. Апелляционная комиссия функционирует в период формирования 10 классов. 

1.5. Председателем комиссии является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

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

1.7. Апелляционная комиссия принимает к рассмотрению аргументированные 

письменные заявления родителей (законных представителей) в 2-дневный срок с момента 

объявления результатов индивидуального отбора. 

 

2. Организация деятельности апелляционной комиссии 

 

2.1. Целью деятельности апелляционной комиссии является решение конфликтных 

ситуаций, спорных вопросов, связанных с результатами индивидуального отбора. 
2.2. Апелляционная комиссия функционирует по мере поступления заявлений. 

2.3. В Апелляционную комиссию совершеннолетний обучающийся и (или) от 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе подать 

апелляцию (жалобу) по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 

отбора. 
2.4. Обучающийся и(или) его родители (законные представители) имеют право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. 
2.5. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из следующих 

решений: 

 оставить заявление (жалобу, апелляцию) совершеннолетнего обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по существу без 

удовлетворения, а результаты индивидуального отбора без изменения; 

 изменить в ранжированном списке итоговое количество баллов, полученных 

обучающимся на индивидуальном отборе. 

2.6. Заседания апелляционной комиссии оформляются протоколом, в котором 
фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Протоколы заседаний 
конфликтной комиссии хранятся три года. 

3. Права апелляционной комиссии 

Члены апелляционной комиссии имеют право: 

3.1. Принимать к рассмотрению заявление любого участника образовательных 
отношений при несогласии с решением или действиями приемной комиссии. 

3.2. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение 
приемной комиссии на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих 

сторон. 
3.3. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса. 

4. Обязанности членов апелляционной комиссии 

 

Члены апелляционной комиссии обязаны: 

4.1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии; 



4.2. Принимать и рассматривать апелляции от совершеннолетних обучающихся и (или) 

от родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
4.3. Устанавливать соответствие действующему Положению о порядке организации 

индивидуального отбора при приёме или переводе в 10 класс муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 11» для получения среднего общего 

образования в профильном кадетском классе под патронатом Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу. 
4.4. Оформлять протокол о принятом решении и доводить его до сведения 

совершеннолетних обучающихся и (или) от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся; 

4.5. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение 
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии в 

присутствии не менее двух третей её членов; при равном количестве голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса). 

4.6. Принимать своевременно решение в установленные сроки, если не оговорены 
дополнительные сроки рассмотрения заявления. 

4.7. Давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной форме в 
соответствии с их пожеланиями. 
 


