Приложение
к приказу МБОУ «Гимназия №3»
от 28.02.2017 №21/6
Положение об апелляционной комиссии
по индивидуальному отбору в профильные классы
МБОУ «Гимназия №3»
1. Апелляционная комиссия по индивидуальному отбору в профильные классы
МБОУ «Гимназия №3» (далее по тексту - апелляционная комиссия) создается для
решения спорных вопросов приема и перевода обучающихся 10-х профильных
классов, возникших между участниками образовательного процесса в период
формирования профильных классов.
2. Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 07.07.2017
№952 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приёме
(переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углублённым
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в
Алтайском крае»;
- Настоящим Положением.
3. Состав апелляционной комиссии утверждается локальным актом школы.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3 человек из числа
Учреждения, не входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору в
соответствующем году.
4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 2 рабочих
дней со дня ее подачи в присутствии обучающегося и/или его родителей (законных
представителей) (Приложение 1).
5. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или
отклонении апелляции. При возникновении спорных вопросов апелляционная
комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по соответствующему
учебному предмету, не участвующих в работе комиссии по индивидуальному
отбору. Данное 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.
6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается
председателем данной комиссии и доводится в письменной форме до сведения
подавших апелляцию родителей (законных представителей) обучающегося в
течение 3-х рабочих дней со дня принятия данного решения.
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Приложение 1
к Положению об апелляционной комиссии
Апелляция.
Прошу пересмотреть решение комиссии по индивидуальному отбору в
профильный класс об отказе в
приеме моего несовершеннолетнего сына
(несовершеннолетней дочери)
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

______________________________________(указать профиль)
Считаю, что решение комиссии необъективно.
______________________________
дата, подпись

Приложение № 2
к Положению об апелляционной комиссии
Решение апелляционной комиссии
по вопросу об объективности отказа в зачислении в 10-ый профильный
( _______________________________________ ) класс
_________________________________________________(указать ФИО заявителя)
Изучив представленные документы (перечислить), руководствуясь Положением об
индивидуальном отбору в
профильные классы МБОУ «Гимназия №3»,
апелляционная комиссия пришла к выводу, что решение приемной комиссии об
отказе в зачислении в 10-ый (профильный) класс принято объективно /
(необъективно).
Дата
____________________
____________________
____________________
Подписи членов апелляционной комиссии
Подписи членов комиссии
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