


1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о приемной комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся в МОУ «СОШ № 8» города Вологды (далее – Школа) 

разработано в соответствии с ч.5 ст.67 ФЗ от 29.21.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 26, ст. 2 закона области от 05.06.2013 г. 

№ 3074-ОЗ «О разграничении полномочий в сфере образования между органами 

государственной власти области» и Постановление правительства Вологодской 

области от 24.02.2014 № 122 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме или 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» (с изменениями и 

дополнениями). 

 1.2. Для организации индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов и профильного обучения создается 

комиссия по индивидуальному отбору (далее – приемная комиссия).  

 1.3. Настоящее Положение определяет состав, порядок формирования и 

работы приемной комиссии. 

 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. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в сроки, 

установленные вышеуказанным Постановлением Правительства Вологодской 

области. 

 

2. Состав, порядок формирования и работы приемной комиссии 

 

 2.1. Индивидуальный отбор осуществляется на основании рейтинга 

участников индивидуального отбора, который выстраивается по мере убывания 

набранных ими баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список 

участников индивидуального отбора, набравших наибольшее число баллов, в 

соответствии с предельным количеством мест, определенных МОУ «СОШ № 8» 

для индивидуального отбора в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов и профильного обучения. 

 2.2. Приемная комиссия обеспечивает единство требований к 

индивидуальному отбору детей. 

 2.3. Приемная комиссия формируется из числа педагогических работников 

Школы в количестве не менее трех человек, не входящих в состав апелляционной 

комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. Состав приемной комиссии 

утверждается приказом директора Школы одновременно с утверждением состава 

апелляционной комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. 

 2.4. Председателем комиссии назначается заместитель директора по учебной 

работе. В состав комиссии кроме председателя входят учителя, преподающие 

соответствующие учебные предметы в классе и классные руководители.  

 2.5. Председатель Комиссии:  



 •осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

 •председательствует на заседаниях Комиссии; 

 •организует и координирует работу Комиссии;  

 • готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;  

 •распределяет обязанности между членами Комиссии;  

 •несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии. 

 2.6. Член Комиссии имеет право:  

 • в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать 

в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии; 

  •принимать участие в подготовке заседаний Комиссии; 

  •обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за 

необходимой информацией к лицам, органам и организациям; 

  • вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании 

организации работы Комиссии.  

 2.7. Член Комиссии обязан: 

  • участвовать в заседаниях Комиссии;  

  • выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и 

решениями Комиссии 

 2.8. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Ход 

заседаний фиксируется в протоколе. 

 2.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 от общего числа ее членов.  

 2.10. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании.  

 2.11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

все члены комиссии, присутствующие на заседании. 

 2.12. В период индивидуального отбора комиссия выполняет следующие 

функции:  

 - изучает образовательные достижения обучающихся; 

 - формирует рейтинговый список обучающихся на основании результатов 

оценки, предоставленных обучающимися документов. 

 2.13.  Процедура индивидуального отбора осуществляется в 3 этапа: 

 1 этап – изучение и оценка предоставленных документов; 

  2 этап – определение рейтинга образовательных достижений обучающихся; 

  3 этап – принятие решения о зачислении обучающихся 

 2.14. Решение о результатах индивидуального отбора в образовательную 

организацию принимается приемной комиссией не позднее пяти рабочих дней до 

срока, установленного пунктом 13 Порядка, утвержденного Постановлением 

Правительства Вологодской области и оформляется протоколом. Приемная 

комиссия передает протокол руководителю образовательной организации не 

позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

 2.15.  Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее трех 

рабочих дней после принятия решения приемной комиссией, размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в 



информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

 2.16. По итогам индивидуального отбора совершеннолетний обучающийся 

индивидуального отбора или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося индивидуального отбора представляют в 

МОУ «СОШ № 8» документы, установленные правилами приема (перевода) МОУ 

«СОШ № 8».  

 2.17. Зачисление в МОУ «СОШ № 8» осуществляется на основании 

заявления о приеме (переводе) и решения комиссии, оформляется приказом 

директора школы. 

 2.18. Комиссия имеет право:  

 - заслушивать обоснованное мотивированное мнение учителей-

предметников, классных руководителей в отношении учебных возможностей 

обучающихся;  

 - приглашать родителей (законных представителей) обучающихся на свои 

заседания.  

 2.19.  Комиссия несёт ответственность:  

 - за объективность и качество индивидуального отбора;  

 - 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); 

 - за своевременность предоставления родителям (законным представителям) 

обучающихся информации о результатах работы комиссии. 

 

 

 

 


