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Положение 

об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на результаты 

индивидуального отбора в профильные классы 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок рассмотрения жалоб на результаты 

индивидуального отбора учащихся в профильные классы. 

2. Состав апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на результаты 

индивидуального отбора в профильные классы (далее – апелляционная комиссия) ежегодно 

утверждается локальным актом образовательного учреждения. Апелляционная комиссия 

формируется в количестве не менее 3 человек из числа работников образовательного 

учреждения, не входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору в 

соответствующем году, а также представителей Управляющего совета. 

3. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии в присутствии обучающегося и/или его родителей (законных 

представителей). Присутствующие - обучающийся и/или родители (законные 

представители) обучающегося должны иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

4. При возникновении спорных вопросов апелляционная комиссия привлекает к 

рассмотрению апелляции экспертов по соответствующему учебному предмету, ранее не 

проверявших данную работу. 

4. При рассмотрении протоколов комиссии по индивидуальному отбору, в которых указан 

порядок заполнения таблицы рейтинговых баллов образовательных достижений 

обучающихся, участвующих в индивидуальном отборе, апелляционная комиссия 

принимает решение об удовлетворении или отклонении апелляции. 

5. По итогам рассмотрения апелляции о нарушении порядка приёма в профильные классы 

апелляционная комиссия принимает решение об устранении нарушений (если таковые 

имеются) в порядке приёма в профильные классы. 

6. По итогам рассмотрения апелляции о несогласии с результатами индивидуального 
отбора апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результатов индивидуального отбора; 

об удовлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального отбора. 

7 Принятое решение утверждается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает 

правом решающего голоса. 

8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем апелляционной комиссии и доводится в письменной форме до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) обучающегося под роспись в 

течение 3-х рабочих дней со дня принятия указанного решения. 

9. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем апелляционной комиссии и доводится в письменной форме до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) обучающегося под роспись в 

течение 3-х рабочих дней со дня принятия указанного решения. 
 


