УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и
подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,
гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска
ПРИКАЗ
18 июля 2014 г.

№ 108
Невинномысск

Об утверждении Порядка апелляции по результатам индивидуального
отбора обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных
учебных предметов в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
В целях осуществления объективности индивидуального отбора
обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных учебных
предметов п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения апелляции по
результатам индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным
изучением отдельных учебных предметов.
2. Секретарю гимназии Воропиновой Е.В. разместить данный приказ и
Порядок на сайте гимназии.
Заместитель директора МБОУ гимназии № 10 ЛИК
г. Невинномысска
С приказом ознакомлена:
Е.В. Воропинова _______________«_____» ____________ 2014 г.

А.В. Бузов

Утвержден приказом
МБОУ гимназии № 10 ЛИК
г. Невинномысска
от 18 июля 2014 г. № 108
ПОРЯДОК
проведения апелляции по результатам индивидуального отбора
обучающихся для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
1. В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающихся с решением комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в
классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, они имеют
право в течение 3 рабочих дней со дня размещения на сайте гимназии в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
на
информационных стендах информации об итогах индивидуального отбора
обучающихся направить апелляцию, путем подачи письменного заявления в
апелляционную комиссию гимназии в порядке и по форме, устанавливаемым
данным Порядком (далее соответственно - апелляция, апелляционная
комиссия).
2. Апелляция рассматривается в течение одного рабочего дня со дня
ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
обучающиеся и (или) их родители (законные представители).
3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом по
гимназии.
3.1. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3
человек из числа работников гимназии, не входящих в состав комиссии в
текущем учебном году.
3.2. Организационной формой комиссии является заседание.
3.3. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- ведет заседание комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.
3.4. В случае отсутствия председателя, его функции осуществляет его
заместитель.
4. Апелляционная комиссия принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для повторного проведения индивидуального отбора
обучающихся в отношении обучающегося, родители (законные представители) которого подали апелляцию.

Персональный состав формируется администрацией гимназии и
утверждается приказом директора гимназии. Руководит комиссией ее
председатель, который избирается на первом заседании комиссии, на котором
также избирается заместитель председателя и секретарь комиссии.
Организация работы комиссии:
Комиссия работает с 8-00 часов до 16-00 часов ежедневно в рабочие
дни в течение одного рабочего дня. Все заседания оформляются протоколом в
течение одного рабочего дня. Решение принимается открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство
участвующих в голосовании членов комиссии. При равенстве голосов
принимается решение, за которое голосовал председательствующий на
заседании.
5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем
апелляционной комиссии и доводится в письменной форме до сведения родителей (законных представителей) обучающегося, подавших апелляцию в
течение одного рабочего дня со дня его принятия.
6. Форма заявления на апелляцию:
АПЕЛЛЯЦИЯ
о несогласии с выставленными баллами по индивидуальному отбору в классы
с углубленным изучением отдельных учебных предметов
МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
Сведения об участнике индивидуального отбора:
Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий личность
серия

(свидетельство о рождении, паспорт)

номер

Сведения о заявителе – родителе (законном представителе) участника индивидуального отбора:
Фамилия
Имя
Отчество
Заявление
Прошу пересмотреть выставленные результаты по индивидуальному отбору, так как, по моему
мнению, данные мною документы были оценены неверно.
Прошу рассмотреть апелляцию в моем присутствии.
Дата

/_____________________/____________________________/
подпись

ФИО

Дата объявления результатов отбора: _______________
Заявление принял:
/_____________________/
должность

/_____________________/______________________/
подпись

Дата

Регистрационный
номер в апелляционной
комиссии

ФИО

