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ПОЛОЖЕНИЕ
об апелляционной комиссии 

при проведении индивидуального отбора в 
лицей

1. Общие положения
1.1. Апелляционная комиссия создается в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 

лицей» (далее - лицей) для рассмотрения письменных заявлений совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся по процедуре и (или) 
результатам проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 
лицей для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения.

1.2. Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки РФ, 
Департамента образования Вологодской области, Уставом лицея, правилами приема в лицей, 
настоящим положением, а также иными нормативно-правовыми актами.

1.3. Приказом директора назначается председатель и утверждается состав апелляционной 
комиссии.

1.4. Член апелляционной комиссии не может являться членом приемной комиссии.
1.5. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны:
- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с 

настоящим положением и Правилами приема в лицей;
- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы;
- своевременно информировать Приемную комиссию лицея о возникающих проблемах или 

трудностях, которые могут привести к нарушению сроков рассмотрения апелляций;
- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и 

материалов, обеспечивающих работу апелляционной комиссии.

2. Полномочия и функции апелляционной комиссии

2.1. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
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- принимает и рассматривает апелляции совершеннолетних обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся по процедуре и (или) результатам проведения 
индивидуального отбора обучающихся;

- информирует заявителей (совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 
представителей), подавших апелляцию, а также Приемную комиссию о принятом решении.

2.2. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия вправе запрашивать и 
получать от ответственных лиц необходимые документы и сведения, информацию о соблюдении 
процедуры индивидуального отбора.

2.3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может 
проводиться лицами, принимавшими участие в организации процедуры индивидуального отбора.

3. Организация работы комиссии

3.1. Апелляционная комиссия принимает решение простым большинством голосов от ее 
списочного состава. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 
голоса.

3.2. Решения апелляционной комиссии оформляются в виде протоколов рассмотрения 
апелляции о нарушении процедуры индивидуального отбора (Приложение 1), о несогласии с 
результатами индивидуального отбора (Приложение 2), подписываемых председателем и 
всеми членами комиссии.

3.3. Делопроизводство апелляционной комиссии включает следующие документы:
- апелляции о нарушении процедуры проведения индивидуального отбора;
- апелляции о несогласии с результатом индивидуального отбора;
- журнал регистрации апелляций;
-протокол рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения 

индивидуального отбора;
- протокол рассмотрения апелляции о несогласии с результатами индивидуального

отбора;
- протоколы заседаний апелляционной комиссии.

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

4.1. Право подачи апелляции имеют совершеннолетние обучающиеся, родители (законные 
представители) обучающихся, принимающие участие в индивидуальном отборе.

4.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся по процедуре и (или) 
результатам проведения индивидуального отбора обучающихся (Приложения 4,5).

4.3. Апелляция не принимается и не рассматривается по вопросам содержания и структуры 
тестирования.

При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий, один из 
родителей (законных представителей).

4.4. Совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся 
вправе подать апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения 
индивидуального отбора не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
индивидуального отбора.

4.6. Письменное заявление подается на имя председателя апелляционной комиссии по 
адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, 18.

4.7. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие апелляцию, не 
согласные с решением приемной комиссии.

4.8. По итогам рассмотрения апелляции по процедуре проведения индивидуального 
отбора апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора.



4.9. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в присутствии одного из 
членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной 
комиссией решения о целесообразности такого отбора.



Приложение 1

ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляции о нарушении процедуры индивидуального отбора

Информация об апеллянте:

Фамилия_________________________

Имя_____________________________

Отчество__________________________

Апелляционная комиссия БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» рассмотрев 
обстоятельства, изложенные в апелляции, считает, что изложенные факты

(имели место, не имели места)
Влияние указанных фактов на результаты индивидуального отбора

(значимо, не значимо)
Апелляционная комиссия приняла решение:
__________отклонить апелляцию

__________удовлетворить апелляцию с аннулированием результатов индивидуального отбора
и разрешить пройти индивидуальный отбор повторно.

Председатель апелляционной комиссии:_________________/ _______________________

Члены апелляционной комиссии:_________________/ ________________________

(дата)

С решение апелляционной комиссии ознакомлен (а).
Апеллянт: /

(дата)



Приложение 2

ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляции по результатам индивидуального отбора

Информация об апеллянте:

Фамилия_________________________

Имя_____________________________

Отчество__________________________

В результате дополнительного рассмотрения работы апелляционная комиссия БОУ ВО
«Вологодский многопрофильный лицей» установила, что количество баллов ___________
поставлено________________________(правильно/ ошибочно).

Апелляционная комиссия приняла решение, что окончательный результат
индивидуального отбора составляет_________________________________баллов.

(прописью)

Председатель апелляционной комиссии:_________________/ _______________________

Члены апелляционной комиссии:_________________/ _______________________

____________________ / ____________________________

____________________ / ____________________________

____________________ / ____________________________

____________________ / ____________________________

(дата)

С решение апелляционной комиссии ознакомлен (а).
Апеллянт:___________________/ _________________________

(дата)

Приложение 4



Председателю апелляционной комиссии БОУ ВО 
«Вологодский многопрофильный лицей»

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) заявителя
проживающего (ей) по адресу:___________

(индекс, фактический адрес проживания)

(индекс, адрес прописки)

(домашний телефон, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения индивидуального 
отбора. Содержание претензии:_________________________________________________

Подпись лица, подавшего апелляцию 

201 г.

Апелляцию принял:
(Ф.И.О., принявшего апелляцию)

201 г.



Приложение 5
Председателю апелляционной комиссии БОУ ВО 
«Вологодский многопрофильный лицей»

фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) заявителя
проживающего (ей) по адресу:___________

(индекс, фактический адрес проживания)

(индекс, адрес прописки)

(домашний телефон, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу пересмотреть результаты индивидуального отбора

моего ребенка_________________________________________________________________,
(фамилия, имя ребенка)

поступающего в _____класс, т.к. считаю, что баллы выставлены неверно.

Подпись лица, подавшего апелляцию______________________

201 г.

Апелляцию принял:_____

201 г.

(Ф.И.О., принявшего апелляцию)


