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ПОЛОЖЕНИЕ 
обапелляционной комиссиидля проведения конкурсных испытаний при 

проведении индивидуального отбора в МАОУ «Лицей №14  
имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Положение об Апелляционной комиссии (далее – АК)для проведения 

конкурсных испытаний при проведении индивидуального отбора в 
МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 
А.М.Кузьмина» (далее – Лицей) определяет цели, порядок формирования, 
структуру АК, её полномочия, функции, порядок организации работы.  

1.2.  АК создаётся Лицеем и осуществляет приём и рассмотрение жалоб на 
результаты индивидуального отбора участников конкурсных 
испытаний(далее - апелляция).  

1.3.  В целях информирования граждан на официальном сайте Лицея не 
позднее чем за месяц до начала конкурсных испытаний публикуется 
информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотренияапелляций.  

1.4.  При рассмотрении апелляций проверка изложенных в ней фактов не 
проводится лицами, ранее проверявшими работу участника конкурсных 
испытаний, подавшего апелляцию.  

1.5. При рассмотрении апелляции могут присутствовать: 
– члены АК; 
– участник конкурсных испытаний и /или его законные представители; 
– должностные лица комитета образования администрации города 
Тамбова Тамбовской области, должностные лица управления 
образования и науки Тамбовской области (по согласованию). 
 

2. Состав, структура и функции АК 
 

2.1.  В состав апелляционной комиссии входят 5 человек. В состав 
апелляционной комиссии не могут быть включены члены комиссии по 
индивидуальному отбору. 

2.2.  Структура АК: председатель АК, секретарь АК, члены АК 
обладающие все правом голоса. 

2.3.  Состав апелляционной комиссии утверждается директором лицея не 
позднее 1 апреля текущего учебного года сроком на 1 год. 

2.4.  Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 
– принимает и рассматривает апелляции по вопросам нарушения 

установленного Порядка проведения конкурсных испытаний, которое могло 



оказать влияние на его результаты, а также несогласия с результатами 
конкурсных испытаний; 

– осуществляет показ и разбор работ участников конкурсных испытаний; 
– принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции; 
– информирует поступающего, подавшего апелляцию, или его родителей 

(законных представителей), а также приемную комиссию о принятом 
решении. 

3. Организация работы АК 
 

3.1.  АК осуществляет свою деятельность в Лицее.  
3.2.  Решения АК принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов АК. Голосование осуществляется 
открыто, после того, как апеллянты покинут помещение, в котором 
проводится заседание АК.  

3.3.  Принятое на заседании АК решения протоколируются. 
3.4.  Протоколы АК подписываются всеми членами АК, 

присутствующими на заседании АК и хранятся в течение 7 лет в Лицее. 
 

4. Порядок подачи и сроки рассмотрения апелляций 
 

4.1.  АК осуществляет свою работу в сроки, отводимые для ознакомления 
работ участниками конкурсных испытаний (или их законными 
представителями).  

4.2.  При рассмотрении апелляции АК о нарушении Порядка проведения 
вступительных испытаний АК рассматривает апелляцию, заключение о 
результатах проверки и выносит одно из решений: 

– об отклонении апелляции; 
– об удовлетворении апелляции; 
При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка проведения 

конкурсных испытаний результат конкурсного испытания аннулируется, и 
участнику предоставляется возможность сдать конкурсные испытания 
повторно в дополнительные сроки, установленные приказом директора.  

4.3.  АК рассматривает апелляции о нарушении Порядка проведения 
конкурсных испытаний в течение двух рабочих дней, с учетом дня подачи 
апелляции. АК, в день подачи апелляции информирует участников 
конкурсных испытаний, подавших апелляции, о времени и месте их 
рассмотрения. 

4.4.  Апелляцию о несогласии с выставленными баллами АК 
рассматривает в течение двух рабочих дней, с учетом дня подачи апелляции. 
АК, в день подачи апелляции информирует участников конкурсных 
испытаний, подавших апелляции, о времени и месте их рассмотрения. 

4.5.  По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами АК принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 



– об удовлетворении апелляции и изменении баллов.  
В случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов 
может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 
количества баллов. 

4.6. Участник конкурсных испытаний и (или) его родители (законные 
представители) вправе присутствовать при рассмотрении апелляции. 
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