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Положение  

об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб на результаты  
индивидуального отбора обучающихся в профильные классы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области» 

(МБОУ гимназия №11) 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии частью 5 статьи 67 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Распоряжением Министерства образования Московской области 
№2 от 10.02.2014, Концепцией профильного обучения на старшей ступени 
общего образования, утвержденной приказом МО РФ  от 18.07.2002 № 2783. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует  порядок рассмотрения жалоб на 
результаты индивидуального отбора в  МБОУ гимназия №11. 
 

2. Организация работы апелляционной комиссии 

2.1. Апелляционная комиссия  (далее - Комиссия) создается в гимназии для 
рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора обучающихся в 
профильные классы. 
2.2. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 
обучающихся в класс профильного обучения родители (законные представители) 
обучающегося имеют право не позднее 7 календарных дней со дня размещения 
информации об итогах индивидуального отбора на официальном сайте гимназии в 
сети Интернет направить апелляцию путём написания письменного заявления в 
апелляционную комиссию согласно (Приложению). 
2.3. Состав апелляционной комиссии утверждается Приказом директора гимназии. 
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3 человек из числа 
работников гимназии, не входящих в состав комиссии по индивидуальному отбору 
в соответствующем году. 
2.4. Апелляция рассматривается не позднее 1 рабочего дня со дня её подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие 
и/или их родители (законные представители). 
2.5. Для рассмотрения апелляции заместитель председателя комиссии по 
индивидуальному отбору в классы профильного обучения направляет в 
апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания комиссии по 
индивидуальному отбору. 
2.6. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора 
обучающегося. 



2.7. Данное решение утверждается решением большинства голосов членов 
апелляционной комиссии, участвующих в заседании при обязательном 
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 
2.8. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем 
апелляционной комиссии и доводится в письменной форме до сведения подавших 
апелляцию родителей (законных представителей) поступающего. 
2.9. На каждом заседании апелляционной комиссии ведётся протокол. 
2.10. Решение апелляционной комиссии о целесообразности повторного 
проведения индивидуального отбора обучающихся является основанием для 
участия обучающихся, поступающих в классы профильного обучения, в 
прохождении повторного собеседования. 
2.11. Повторное собеседование проводятся  в присутствии  одного из членов 
апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия 
апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора 
обучающихся. 
2.12. Обучающимся, не проходившим собеседование  по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),  
предоставляется возможность пройти собеседование в иное время, но не позднее 
окончательного срока проведения индивидуального отбора обучающихся, 
установленного приказом директора гимназии.  
2.13. Результаты повторного собеседования оформляются протоколом комиссией 
по индивидуальному отбору и доводятся до сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся не позднее 3 дней с момента принятия решения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

 


