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Порядок 

работы апелляционной комиссии ГБОУ гимназии №168 Центрального района 

по индивидуальному отбору обучающихся 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Санкт-

Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

распоряжения Комитета по образованию правительство Санкт-Петербурга «О 

порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для 

получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения (от 

23.09.2014 № 4199-р, распоряжением Комитета по образованию правительство 

Санкт-Петербурга «О внесение изменений в распоряжение Комитета по 

образованию от 23.09.2014 №4199-р» (от 07.04.2015 №1487-р). 

1.2 Апелляционная комиссия по индивидуальному отбору обучающихся 

(далее – апелляционная комиссия) создается для принятия решения о 

целесообразности или нецелесообразности повторного проведения 

индивидуального отбора обучающихся в отношении обучающихся, родители 

(законные представители) которого подали апелляцию. 

  1.3 Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

директора гимназии. 

1.4 Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа работников образовательной организации, не входящих в состав 

комиссии по индивидуальному отбору в соответствующем году. 

1.5 Информация о сроках, времени, месте подачи апелляций, порядке 

организации индивидуального отбора, работе комиссии размещается на стенде и 

официальном сайте гимназии №168 Центрального района Санкт Петербурга не 

позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

 

2. Порядок работы комиссии 

2.1  Апелляция рассматривается в течение одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседание апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие и их родители (законные представители). 

2.2  Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора обучающихся 

в отношении поступающего, родители (законные представители) которого подали 



апелляцию. 

2.3 Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов 

членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

2.4 Решение апелляционной комиссии гимназии подписывается 

председателем данной комиссии и доводится в письменной форме до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступающего или 

поступающих. На каждом заседании комиссии ведется протокол. 

 2.5  Повторное проведение индивидуального отбора обучающихся 

проводиться в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии. 

 Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора детей не допускается. 

 2.6 При возникновении спорных вопросов при осуществлении 

индивидуального отбора обучающихся родители (законные представители) имеют 

право обратиться в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при 

определении образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной 

организации администрации района Санкт-Петербурга, в ведении которого 

находится образовательная организация или в Комитет по образованию. 
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