


2.3. Возглавляет работу Комиссии председатель. Председателем Комиссии является
директор ДЮСШ. При отсутствии председателя работу Комиссии возглавляет
заместитель председателя Комиссии.
2.4. Документационное и информационное обеспечение работы Комиссии
осуществляет секретарь Комиссии.
2.5. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее
трёх её членов, включая председателя.

III. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

3.1. Поступающие или их законные представители вправе подать письменную апелляцию
по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в Комиссию не
позднее следующего дня после объявления результатов индивидуального отбора.
3.2. Пропуск срока на подачу апелляции служит основанием для отказа в принятии
заявления поступающего, законных представителей несовершеннолетнего поступающего
о пересмотре результатов индивидуального отбора.
3.3. По каждому заявлению поступающему, родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего поступающего, предоставляется возможность ознакомления с
результатами индивидуального отбора.
3.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на
заседании Комиссии, на которое приглашаются поступающие, законные представители
поступающих, подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в Комиссию
протоколы заседания приемной комиссии, результаты индивидуального отбора.
3.5. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из следующих решений:
- о нецелесообразности проведения повторного индивидуального отбора;
- о целесообразности  проведения повторного индивидуального отбора и его проведения в
отношении поступающего, законные представители которого подали апелляцию в
порядке, установленном локальными нормативными актами ДЮСШ.
3.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов её членов, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя Комиссии. При равном числе
голосов председатель Комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем Комиссии и
доводится до сведения подавших апелляцию законных представителей поступающего под
роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего
передается в приемную комиссию.
3.7. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора и в
присутствии не менее чем двух членов Комиссии.
3.8. Подача апелляции по процедуре проведения повторного  индивидуального отбора
поступающих не допускается.
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