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Положение 

о приемной комиссии по индивидуальному отбору в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов  

(классов ранней профилизации) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановлением Правительства 

Вологодской области «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации области для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения» от 24.02.2014 № 122. 

1.2. Для организации индивидуального отбора по программам основного общего,  

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение) создается приемная комиссия.  

1.3. Комиссия в своей работе руководствуются настоящим Положением.  

1.4. Приемная комиссия создается с целью обеспечения прав ребенка в условиях 

дифференцированного обучения повышенного уровня. Комиссия организует свою 

деятельность в соответствии с рейтинговой системой оценки деятельности 

обучающегося.  

1.5. Состав комиссии утверждается приказом не позднее 25 мая текущего учебного 

года. Председателем комиссии назначается директор (заместитель директора, 

куратор предмета).  

В состав комиссии кроме председателя входят учителя, преподающие 

соответствующие учебные предметы, курсы (модули) в классе и классные 

руководители.  

1.6. Приемная комиссия начинает свою работу не ранее 25 мая и завершает свою 

работу не позднее 25 июля текущего учебного года. 

 

2. Задачи и функции комиссии 
 

2.1. Основной задачей приемной комиссии является установление соответствия 

уровня освоения учащимися программ учебных предметов, курсов (модулей) 

учебного плана основного общего и среднего общего, образования, возможностей 

учащихся для освоения программ углубленного изучения предметов.  

2.2. В период индивидуального отбора комиссия выполняет следующие функции:  

2.2.1. создает оптимальные условия для проведения объективного анализа учебных 

возможностей и достижений обучающихся;  



2.2.2. анализирует предметные результаты на основании рейтинговой оценки 

деятельности обучающихся, результаты ОГЭ по предметам углубленного 

изучения; представленное портфолио обучающимися  

2.2.3. проводит письменное тестирование и (или) собеседование по отдельным 

учебным предметам в соответствии с программами основного общего,  среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение); 

2.2.3. представляет руководителю учреждения протокол о результатах 

индивидуального отбора. 

 

3. Права и ответственность комиссии 
 

3.1. Комиссия имеет право:  

3.1.1. заслушивать обоснованное мотивированное мнение учителей-предметников, 

классных руководителей в отношении учебных возможностей обучающихся;  

3.1.2. приглашать родителей обучающихся на свои заседания.  

3.2. Комиссия несёт ответственность:  

3.2.1. за объективность и качество индивидуального отбора;  
3.2.2. за создание делового и доброжелательного микроклимата во время проведения 

индивидуального отбора по отдельным предметам программ основного общего,  среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или предметных 

областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение); 

3.2.3. за своевременность предоставления родителям (законным представителям) 

учащихся информации о результатах работы комиссии. 

 

4. Отчётность комиссии 
 

4.1. Протокол заседания комиссии с результатами, выводами и рекомендациями 

индивидуального отбора сдаются руководителю учреждения, обеспечивающему их 

сохранность в течение одного года.  

 

 

 

 


