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I Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует случаи и правила работы
апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб по результатам
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ
«Михайловский лицей» (далее - лицей) для получения основного общего и
среднего общего образования в соответствии с программами углубленного
изучения отдельных учебные предметов или для профильного обучения.
2. Настоящее положение разработано на основании Положение об
организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ
«Михайловский лицей» для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения организации индивидуального
отбора при приёме либо переводе в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или классы профильного обучения, в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
приказа главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края №1945 от 27.03.2014г. с изменениями приказ №3347 от
06.06.2014г. «Об утверждении Порядка организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
общеобразовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения в Алтайском крае».
3. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся, родители (законные представители) обучающегося имеют
право не позднее 3 рабочих дней со дня ознакомления с результатами
индивидуального отбора обучающихся направить апелляцию путем
написания письменного заявления в апелляционную комиссию лицея.
II Организация деятельности апелляционной комиссии
1. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора лицея.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 3 человек из
числа работников лицея, не входящих в состав комиссии по
индивидуальному отбору в соответствующем году, а также представителей
органов государственно-общественного управления образовательной организации.

2. Апелляционная комиссия принимает к рассмотрению заявления родителей
(законных представителей) поступающих или обучающихся при
несогласии с решением комиссии по результатам индивидуального отбора
при приеме либо переводе в классы для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения, а также по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе.
3. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи на
заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося и/или
его родителей (законных представителей).
4. Апелляционная комиссия имеет право запрашивать все необходимые
материалы для проведения самостоятельного изучения вопроса, проводить
необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками
образовательных отношений, приглашать участников образовательных
отношений для дачи разъяснений.
5. Комиссия обязана:
- объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника
образовательных отношений;
- обеспечивать соблюдение прав и свобод участников; образовательных
отношений;
- принимать решение в соответствии с законодательством об образовании,
локальными нормативными актами лицея
6. Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
7. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или
отклонении апелляции. Данное решение 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.
8. Решение апелляционной комиссии лицея оформляется протоколом,
подписывается председателем данной комиссии и доводится в письменной
форме до сведения подавших апелляцию родителей (законных
представителей) обучающегося.
9. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
Протоколы заседаний апелляционной комиссии хранятся три года.

