
Государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края  

«С п о р ти вн ая  ш кола водного поло и п л аван и я»
(Г Б У  К К  «С Ш  водного поло и плаван и я»)

ПРИКАЗ

08.11.2021 г. г. Туапсе № 02/13-^0

О создании апелляционной комиссии

Руководствуясь приказом Министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края №  2232 от 27 ноября 2013г. «Об утверждении Порядка приема 
лиц в государственные физкультурно-спортивные организации Краснодарского 
края, осуществляющие спортивную подготовку», приказываю:

1. Создать апелляционную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: Иконников А.П. -  зам. директора ГБУ КК «С Ш
водного поло и плавания»

Члены комиссии: Абгарян А.А. -  тренер ГБУ КК «С Ш  водного поло и
плавания»

С коргаЕ .В . -  инструктор по спорту ГБУ КК «СШ  
водного поло и плавания»

Секретарь комиссии: Стукалова К.С. -  инструктор-методист ГБУ КК «СШ
водного поло и плавания»

2. Установить следующие правила подачи апелляции и работы апелляционной 
комиссии:

♦♦♦ Совершеннолетние, поступающие в ГБУ КК «С Ш  водного поло и 
плавания», а так же законные представители несовершеннолетних 
поступающих в ГБУ КК «СШ  водного поло и плавания», вправе подать 
письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора 
(далее -  апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора.

<♦ Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
поступающие, либо законные представители несовершеннолетних 
поступающих, подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной комиссии, 
результаты индивидуального отбора.



♦♦♦ Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 
отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и 
оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию поступающего или законных представителей 
несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в 
течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

♦♦♦ Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трёх 
рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 
присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.

❖  Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 
отбора не допускается.

3. Установить следующий график работы апелляционной комиссии:
Ежедневно с 09.30 до 17.30 в период с 23 по 24 декабря 2021 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.П. Мавриди


