
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Центр образования № 42» 

СОГЛАСОВАНО 
Советом учреждения: 
Протокол №5 от 
23.03.2022 г. 

ПРИНЯТО 
Родительским 
советом:  
Протокол №5 от 
23.03.2022 г. 

ПРИНЯТО 
Ученическим 
советом:  
Протокол №5 от 
23.03.2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказ № 54-ОД 
От 25.03.2022 г.  

 

Положение 
об апелляционной комиссии 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об апелляционной комиссии в МАОУ «Центр 
образования № 42» города Вологды (далее – Центр образования) разработано в 
соответствии с ч.5 ст.67 ФЗ от 29.21.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п. 26, ст. 2 закона области от 05.06.2013 г. № 3074-ОЗ «О 
разграничении полномочий в сфере образования между органами государственной 
власти области» и Постановление правительства Вологодской области от 
24.02.2014 № 122 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме или переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации области для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения» (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок 
деятельности апелляционной комиссии. 

1.3. Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения соблюдения 
единых требований в разрешении спорных вопросов, возникающих при 
проведении индивидуального отбора поступающих в Центр образования. 

1.4. Обучающиеся совершеннолетние, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся вправе подать апелляцию в письменном виде 
по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов отбора поступающих. 

 
2. Состав, полномочия и порядок деятельности апелляционной комиссии 

 
2.1. Апелляционная комиссия формируется из числа педагогических 

работников Школы в количестве не менее трех человек, не входящих в состав 
приемной комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. Состав 
апелляционной комиссии утверждается приказом директора Центра образования 
одновременно с утверждением состава комиссии по индивидуальному отбору 
обучающихся. 

2.2. Председателем апелляционной комиссии является заместитель 
директора по учебной работе Центра образования, который осуществляет контроль 
за деятельностью комиссии. 

2.2. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, 



подавшие апелляцию, не согласные с решением приемной комиссии. 
2.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, 
которые подали апелляцию, либо родители (законные представители) которых 
подали апелляцию. Данное решение принимается большинством голосов 
участвующих в заседании членов комиссии, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса. 

2.4. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только объективность 
результата индивидуального отбора. 

2.5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 
комиссии и доводится до сведения лиц, подавших апелляцию, под роспись в 
течение одного дня с момента принятия решения 

2.6. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 
2.7. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих 
дней со дня принятия апелляционной комиссии решения о целесообразности 
такого отбора. 
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