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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Приемной комиссии при организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов» для получения основного общего и среднего общего 

образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 

12.05.2014 года № 321 «Порядок организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения» (с изменениями на 7 апреля 2021 года)  

1.2. Приемная комиссия (далее – Комиссия) в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении "Средняя школа №8 с углубленным изучением 

отдельных предметов" (далее – МАОУ СШ № 8) создается ежегодно для 

организации и проведения индивидуального отбора в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов для получения основного общего и 

среднего общего образования (далее – индивидуальный отбор).  

2. Состав Комиссии 

2.1. Для проведения набора в классы углубленного изучения отдельных 

предметов создается приемная комиссия в составе:  



- председатель комиссии - директор МАОУ СШ №8, который руководит 

деятельностью приемной комиссии в соответствии с данным документом, несет 

ответственность за выполнение условий приема обучающихся в класс 

углубленного обучения, соблюдение законодательства и нормативных правовых 

документов;  

- заместитель председателя - заместитель директора, который несет 

ответственность за выполнение условий приема обучающихся в класс 

углубленного обучения, оформление документов приемной комиссии, 

соблюдение законодательства и нормативных правовых документов;  

- члены комиссии - из числа квалифицированных учителей по предметам, 

соответствующим заявленному предмету для изучения на углубленном уровне и 

представители родительской общественности из числа членов совета родителей.  

В целях обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора в состав  приемной комиссии включается 

представители родительской общественности из числа членов совета родителей 

МАОУ СШ №8. 

 2.2. Персональный состав приемной комиссии, секретарь комиссии, 

определяется приказом директора МАОУ СШ №8 ежегодно.  

2.3. Информация о составе Комиссии, размещается на официальном сайте 

МАОУ СШ №8 не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Комиссия осуществляет прием документов от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся для участия в 

индивидуальном отборе.  

3.2. Экспертиза представленных документов проводится Комиссией в 

течение пяти рабочих дней со дня начала индивидуального отбора по балльной 

системе, установленной соответствующим Положением.  

3.3. После проведения вступительных испытаний Комиссия составляет 

рейтинг достижений обучающихся по мере убывания набранных ими баллов.  

 3.4. В течение 1 рабочего дня после проведения 2 этапа индивидуального 

отбора, установленного  Правилами организации индивидуального отбора в 

МАОУ СШ №8,  приемная комиссия: 



 составляет рейтинг достижений обучающихся; 

 принимает решение о рекомендации к зачислению обучающихся по итогам 

индивидуального отбора. 

Решения приемной комиссии оформляются протоколом. 

 

3.5. Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов производится на основании решения комиссии и 

при наличии заявления родителей (законных представителей) приказом директора 

МАОУ СШ №8.  

3.6. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

обучающихся в МАОУ СШ № 8 доводится Комиссией до сведения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся путем 

размещения на информационном стенде в течение трех рабочих дней с момента 

издания приказа о зачислении обучающихся. 

4. Процедура утверждения и внесения изменения в данное Положение  

4.1. Предложения по изменениям, вносимым в данное Положение, могут 

вноситься Администрацией, Педагогическим советом и должны соответствовать 

нормативным документам РФ и Уставу МАОУ СШ №8.  

4.2. Все изменения утверждаются директором МАОУ СШ № 8 и доводятся 

до сведения всех участников образовательных отношений. 

 4.3.Предыдущая редакция Положения утрачивает силу с момента 

утверждения Положения в новой редакции. 
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