
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

684020, Камчатский край, Елизовский район, пос. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 17, тел. 37-1-42 
 

ПРИКАЗ № 143 

 

 27 декабря 2020 г.                                                                              пос. Раздольный 
 

Об утверждении Положения об 

апелляционной комиссии в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа»  
 

В соответствии с пунктом 7.3. Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа», 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

 1. Утвердить Положение об апелляционной комиссии в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа» (далее – Положение) (Приложение). 

2. Ознакомить с настоящим Положением: 

- работников МБУ ДО РДМШ; 

- родителей (законных представителей) обучающихся МБУ ДО РДМШ.  

3. Разместить текст настоящего Положения на официальном сайте МБУ ДО 

РДМШ. 

 4. Считать утратившим силу Положение об апелляционной комиссии, 

утвержденным приказом от 01.09.2015 № 48. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                 В.Л. Дружинина 
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Приложение  

к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 27.12.2020 № 143 
 

Положение 

 об апелляционной комиссии в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования                         

«Раздольненская детская музыкальная школа» 

 
I. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее положение разработано Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа» (далее - Школа) в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-Ф3),  

 Федеральным законом Российской федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 

№1145  «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств»,  

 приказом от 26.12.19 № 144 «Правила приема и отбора на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Раздольненская детская музыкальная школа»»,  

 Методическими рекомендациями по организации и осуществлению 

образовательной деятельности при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, Минкультуры России 

№378-01.1-39-ОЯ от 22.10.2019, 

 уставом Школы. 

 1.2. Положение определяет порядок формирования, состав и функции 

апелляционной комиссии. 

 1.3. Основными задачами апелляционной комиссии является: обеспечение 

соблюдений прав граждан на образование, установленных Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об 

образовании, гласности и открытости работы комиссий, объективности оценки 

творческих способностей и физических данных поступающих на дополнительные 

предпрофессиональные программы. 
 

II. Состав и функции апелляционной комиссии 

 

2.1. Для решения спорных вопросов по процедуре проведения отбора 

детей в Школе создается апелляционная комиссия. 

2.2. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа работников Школы, не входящих в состав комиссии по отбору 
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поступающих в соответствующем году. Персональный состав апелляционной 

комиссии ежегодно утверждается приказом директора Школы. 

2.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих, не 

согласные с решением комиссии по индивидуальному отбору детей. 

2.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего, 

родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное решение 

принимается  большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе 

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

2.5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем 
апелляционной комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего под 
роспись в течение одного дня с момента принятия решения. 

2.6. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 
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