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1. Общие положения
1.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской

федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации и Уставом МБОУ
ДО ДЮ СШ «Интеллект».
2.

Настоящее положение определяет порядок работы Апелляционной комиссии в МБОУ

ДО ДЮ СШ «Интеллект».
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поступающих, подавшие апелляцию.
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решения, после чего передается в приемную комиссию.
5.7. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не
менее двух членов апелляционной комиссии.
5.8. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора
поступающих не допускается.

6. Заключительные положения
6.1.
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом
директора ДЮСШ.

