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ДШИ на Петроградской

I. Подача и рассмотрение апелляции по результатам проведения индивидуального
отбора в школу

1. Родители (законные представители) поступatющих впрzве подать апелJIяцию в
письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения инд4видуального отбора в
апеJIJIяциош{}.ю комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления

результатов отбора поступаюrцrах.

2. Состав алел.тrяционной комиссии }тверп(цается прик }ом руководитеJIя школы.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не монео трех человек из tlисла
работников школы, не входящих в состав комиссий по отбору пост}пающIiх в
соответствующем году.

3. Апел;rяция рассматривается не позднее одного
заседании апелляционной комиссии, на которое
представители) поступЕlющих, не согласные с
поступalющих.

рабочего дIц со дIllr ее подачи на
приглtlшllются родители (законные

решеЕием комиссии по отбору

4. ,Щля рассмотрения апелJIяции секретарь комиссии по приему в течение трех рабочих
дней направляет в чшеJIJrIционн}.ю комиссию протокол соответствующего заседания
комиссии по приему.



5. Апелляционнм комиссия принимает решеЕие о целесообразности иJIи
нецелесообразности повторного цроведения отбора поступающих на обуlение, родитеJIи
(законные представители) KoTopbD( подaши апелJIяцию.

6. Решение принимается большинством голосов "IлeHoB апеJIJrIционной комиссии,
уIаствующих в заседании, при обязательном rrрис}тствии цредседатеJu{ комиссии. При
равном tIисле голосов председатель алелляционной комиссии обладает правом

решающего голоса.

7. Решение апелляционной комйссии подписывается председателем данной комиссии и
доводится до сведения подавших апелJIяцию родителей (законньп< представителей)
пост}.II,1ющих под роспись в течеЕие одного рабочего дня, след}.ющего за днем принятия
решения.

На каяtдом заседtшии tlпеJIJu{ционной комиссии ведется протокол.

Повторное проведение отбора поступающих.

1. Повторное проведение индивидуального отбора поступllюпlих проводится в
прис}тствии одrого из тIленов lшеJIJuIционной комиссии в течение трех рабочих дней со
дIuI приЕятия апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора.

2. Поступаrощим, не проходившим индивидуiuьньй обор по ражительной при.плне
(болезнь или иные обстоятельствц подтвержденные докр(ентально), предоставляется
возможностъ пройти отбор в иЕое время, но не позднее окопчiiния срока проведения
инд,Iвиryмьного отбора поступilющих, установлешIого образовательной организацией.

II. Подача и рассмотренпе апелляцип по результатам проведения итоговой
аттестации (выrryскпых экзамепов)

Порялок подачи и рассмотрения апе.lrляций.

1 . Вьшускники и (и.тш) их родителrr (законные представители) влрzrве подать апелJuIцию
Ее позд{ее следlтощего рабочего дня после проведения выпускного экза lеЕа.

2, Апелляция может бьrrь подаЕа тоJIько по процедуре проведения выпускного экзzlмена.

З. Состав апелляционной комиссии ),тверждается прикilзом директора школы,
формируется в количестве не менее трех человек из числа преподЕrвателей, не входящих
В cocт{lB ЭКЗill\4еНациОнньтх кОМИССИЙ.

4. Апелляция рассматривается не поздЕее одного рабочего дня со дЕя ее подачи Еа
заседlшии апеrшяционной комиссии, на котор},ю приглzrшается председатель
соответств},ющей экзаменационной комиссии, выпускник и (иrпl) его родители (

зalконЕые представитешr), подавшие апеJIJrIцию.

5. Апелляционнzш комиссия рассмац)ивает протоколы заседаний экзаменационной
комиссии и заключение председатеJIя экзаrrленационной комиссии о соблюдении
процед}ры проведения вьшускного экзамеЕа.



6. По итогам рассмотрения апеrшrяционной комиссией большинством голосов
rrринимается решеЕие о целесообразности или нецелесообразности проведения

повторного проведения вьшускного экзап.{ена, которое
оформляется протоколом. ,Щанное решение доводится до сведения подавшего tшеJIJIяцию

вьшускника и (или) его родителей (законньп< представителей) под роспись,

7. В слгrае принятия апелляционной комиссией решеЕия о целесообразности повторного

проведения вьшускного экза},Iена, повторньй экзalмен проводлтся в течение семи

рабочиХ дней с моменТа пришшия даЕного решения в присуIствии одного из Iшенов

алелляционной комиссии,

8. Подача ,lпеJшIяции по процед}ре проведеЕиJI повторного вьшускного экзЕlLIена не

допускается.

Повторное прохоя(дение птоговой аттестацип.
1. Выпускникам, Ее прошедrrим итоговlто аттестацию по рФкитольной при,шне ( в

результате болезни илй Других искJIючительЕьD( случаlIх, документiIJIьно
подтвержденньD() предоставляется возможность пройти итогов},ю атгестацию в

дополнительные сроки. ,щля выпускников по дополнитольным пре.щlрофессиональным

общеобразовательцым програ]\4маI\{ этот срок не должен превышать шести месяцев с

даты вьцатм документЪ подтверждtlющего Еаличие указанной ув:Dкительной причины.

2. Вьшускники, не прошедшие итоговую атгестацию по Ееуважительной причине иJIи

поJtучившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисJUпотся из

школы,
3. Вьшускник, освоивший дополЕительную предпрофессион{IJIьн},ю

общеобразовательн),ю процра}4му, но не прошедший итоговую аттестацию и

от.плсленный из шкоJIы, вправе пройтИ итоговуЮ аттестацию повторЕо Ее ранее чем

через шесть месяцев и не позднее чем через год с момеЕта, когда прошел ( или должен
был пройти) итоговую аттестацию впервые. .щля прохождения повторной итоговой

аттестации дtшЕое JIицо должно бьrгь восстановлено в школе на период времени, не

превьшающий предусмотренЕого на итоговую атгестацию ФГТ.
4. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается,


