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Положение о работе апелляционной комиссии 
Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени В.Ф.Одоевского» 

1. Настоящее Положение о работе апелляционной комиссии Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская 
музыкальная школа имени В.Ф.Одоевского» (далее - Школа) устанавливает порядок 
обращения в Апелляционную комиссию и работы Апелляционной комиссии. 

2. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в 
письменном виде по результатам выявленных нарушений в порядке проведения 
индивидуального тестирования в апелляционную комиссию не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов тестирования поступающих. 

3. Состав апелляционной комиссии назначается приказом руководителя 
образовательной организации. Апелляционная комиссия формируется в количестве не 
менее трех человек из числа педагогических работников школы, не входящих в состав 
комиссий по отбору поступающих в соответствующем году. 

4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 
представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по отбору 
поступающих. 

5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения тестирования поступающих на обучение. В 
случае признания фактов нарушений при проведении тестирования результаты 
тестирования аннулируются, и в течение двух рабочих дней представляется новый график 
тестирования. 

6. Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 
комиссии, участвующим в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии. При равном числе голосов апелляционной комиссии Председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса. 

7. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 
комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 
представителей) поступающих под роспись в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем принятия решения. 

8. В случае отказа от подписания с ознакомлением о решении апелляционной 
комиссии родителей (законных представителей) поступающих апелляционной комиссией 
составляется акт об отказе от подписи. 

9. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. Повторное 
проведение индивидуального отбора поступающих проводится в присутствии одного из 
членов апелляционной комиссии, в течение трех рабочих дней со дня принятия 
апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора. 

Ю.Решение апелляционной комиссии пересмотру не подлежит. 


