
Условия работы апелляционной комиссии «ДМШ №64» 

Период работы апелляционной комиссии: с 07 июня по 15 июня 2022 г.                                                           

Состав комиссии: 

1. Председатель апелляционной комиссии – Харламова Ольга Егоровна 
заведующая  теоретическим отделением, преподаватель по классу 
сольфеджио, хора.  
2. Члены  комиссии: 
 - Попугаев Сергей Владимирович преподаватель по классу духовых 
инструментов; 
-  Кулебякина Наталья Владимировна преподаватель по классу фортепиано.  

 
Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора 

поступающих. 
 

1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное 
заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее  - апелляция) в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов отбора. 

2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора «ДМШ № 
64» одновременно с утверждением состава комиссии по отбору поступающих. 
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 
числа работников «ДМШ № 64», не входящих в состав комиссии по отбору. 

3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители 
(законные представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по 
отбору. 

4. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору поступающих 
направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору 
и всю иную документацию, связанную с процедурой отбора. 

5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего. 
Данное решение утверждается большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при  обязательном присутствии председателя комиссии.  

6. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 
комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 
представителей) под роспись в течение одного дня с момента принятия решения.  

7. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 
8. Повторное проведение отбора поступающих проводится в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 
присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по 
процедуре проведения повторного отбора поступающих не допускается. 
 
Контактный телефон для справок: 2 – 20 - 56 зам. директора по УВР Гращенко 
Наталья Николаевна 
E-mail: dsi-64@mail.ru 


