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Положение об апелляционной комиссии

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение об апелляционной комиссии по индивидуальному отбору 
поступающих определяет порядок проведения процедуры апелляции при отборе 
поступающих, проведении итоговой аттестации в Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская 
художественная школа им. М.К. Аникушина Кронштадтского района Санкт-Петербурга» 
(далее СПБ ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К. Аникушина).
1.2. Настоящее положение разработано на основании приказа Министерства культуры 
Российской Федерации от 09.02. 2012г. №86 «Об утверждении Положения о порядке и 
формах проведении итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств», Уставом школы.
1.3. Апелляционная комиссия создается с целью организации рассмотрения письменных 
заявлений родителей (законных представителей) об апелляции по процедурам 
индивидуального отбора поступающих, проведения итоговой аттестации, проведения 
повторного отбора поступающих, проведения повторного выпускного экзамена.
1.4. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора СПБ ГБОУ ДОД 
ДХШ им. М.К. Аникушина одновременно с утверждением состава экзаменационной 
комиссии по индивидуальному отбору поступающих, и утверждением состава 
экзаменационной комиссии.
1.5. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 
преподавателей СПБ ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К. Аникушина, не входящих в состав 
экзаменационной комиссии.
1.6. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.

II. Подача и рассмотрение апелляции при приеме поступающих

2.1. Родители (законные представители) поступающих 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.
2.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные



представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по отбору 
поступающих.
2.3. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему направляет в 
апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания комиссии по приему, 
творческие работы поступающих (при их наличии).
2.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, родители 
(законные представители) которых подали апелляцию. Решение принимается 
большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
2.5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 
доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) под 
роспись в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

III. Подача и рассмотрение апелляции по процедурным вопросам 
проведения итоговой аттестации

3.1. Выпускники и (или) родители (законные представители) вправе подать письменное 
заявление об апелляции по процедурным вопросам проведения итоговой аттестации 
(далее -  апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 
после объявления результатов выпускного экзамена.
3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
экзаменационной комиссии (или его заместитель, а также выпускник и (или) его родители 
законные представители), не согласные с решением экзаменационной комиссии.
3.3. Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседаний экзаменационной комиссии и заключение 
председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры проведения 
выпускного экзамена.
3.4. По итогам рассмотрения апелляции по процедуре проведения итоговой аттестации 
апелляционной комиссией принимается решение по вопросу о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения выпускного экзамена, которое подписывается 
председателем данной комиссии и оформляется протоколом. Данное решение доводиться 
до сведения подавшего апелляционное заявление выпускника и (или) его 
родителей(законных представителей) под роспись в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения.
3.5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 
доводиться до сведения подавшего апелляцию выпускника и (или)его 
родителей,(законных представителей) под роспись в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения..

IV. Повторное проведение отбора поступающих

4.1. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в 
присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со 
дня принятия апелляционной комиссии решения о целесообразности такого отбора.
4.2. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется 
возможность пройти отбор в иное время, ноне позднее окончания срока проведения 
индивидуального отбора поступающих, установленного СПб ГБОУ ДОД ДХШ им. М.К.
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Аникушина (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор поступающих, 
проводившейся в первоначальные сроки.
4.2. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора поступающих не 
допускается.

V. Повторное проведение выпускного экзамена

5.1. Выпускной экзамен проводиться повторно в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии, в течение семи рабочих дней с момента принятия 
апелляционной комиссией решения о целесообразности его проведения.
5.2. Подача апелляции по процедуре проведения повторного экзамена не допускается.
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