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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок работы приемной комиссии в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№ 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла»  (далее 

– Комиссия) для решения вопросов, связанных с осуществлением индивидуального 

отбора при комплектовании классов с углубленным изучением математики на 

уровне основного общего образования  и профильных классов на уровне среднего 

общего образования.  

1.2. Приемная комиссия в своей деятельности руководствуется: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации». 

− Уставом и локальными нормативными актами Школы. 

− Настоящим Положением. 

 

2. Компетенция приемной комиссии 

 

2.1. К компетенции  приемной  комиссии относятся: 

− создание условий, обеспечивающих  соблюдение прав граждан на получение 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласности и открытости при организации индивидуального отбора,  

объективность оценки способностей и склонностей учащихся; 

− организация и осуществление индивидуального отбора в классы с углубленным 

изучением математики и профильные классы; 

  - проведение экспертизы документов, представленных участниками 

индивидуального отбора с углубленным изучением математики на уровне 

основного общего образования  и профильных классов на уровне среднего общего 

образования.  

− составление рейтинга достижений учащихся; 

- принятие решения о рекомендации к зачислению с углубленным изучением 

математики на уровне основного общего образования  и профильных классов на 

уровне среднего общего образования.  

− формирование  предметной  комиссии для проведения процедуры конкурсного 

отбора. 

 

3. Состав и обязанности членов приемной комиссии 

 

3.1.Приемная комиссия формируется в количестве не менее трех человек. В ее 

состав входят заместитель директора, курирующий образовательную деятельность, 

учителя физико-математического цикла; педагог – психолог, представитель 

профкома Школы, а также привлеченные эксперты. 

В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 

индивидуального отбора при формировании приемной комиссии к ее работе могут 

быть привлечены представители родительской общественности из числа членов 

коллегиального органа управления Школой. 

 



3.2.Состав приемной комиссии формируется и утверждается ежегодно приказом 

директора Школы. 

3.3.Работу приемной комиссии возглавляет председатель комиссии - заместитель 

директора, курирующий образовательную деятельность. 

  Из состава приемной комиссии выбирается  заместитель председателя, который 

возглавляет ее во время  отсутствия председателя, и секретарь, его главная 

обязанность – протоколирование заседаний комиссии. 

3.4. Председатель приемной комиссии: 

− осуществляет руководство деятельностью ее членов по проведению 

конкурсного отбора в с углубленным изучением математики на уровне 

основного общего образования  и профильных классов на уровне среднего 

общего образования; 

− координирует деятельность всех членов комиссии, определяет порядок и график 

работы приемной комиссии; 

− ведет заседание приемной комиссии; 

− готовит рекомендации о зачислении учащихся в с углубленным изучением 

математики на уровне основного общего образования  и профильных классов на 

уровне среднего общего образования. 

3.5. Члены комиссии обязаны: 

− присутствовать на всех заседаниях комиссии, принимать активное участие в 

рассмотрении вопросов и принятии обоснованного решения; 

− изучать необходимую документацию по рассматриваемому вопросу; 

− принимать решение по рассматриваемому вопросу открытым голосованием. 

3.6. Члены комиссии имеют право привлекать дополнительно к работе 

специалистов для принятия объективного решения по формированию рейтинга. 

3.7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов всех ее 

членов. 

  

4. Организация деятельности приемной комиссии 

 

4.1.Приемная комиссия определяет сроки проведения индивидуального  отбора, 

подачи заявлений,  доводит информацию до сведения  учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся не позднее, чем за 30 

дней до начала работы. 

4.2.Для проведения вступительных испытаний Приемная комиссия создает 

предметную комиссию, состав которой утверждается приказом директора Школы. 

Вступительные испытания проводятся по балльной системе в форме и сроки, 

определяемые приемной комиссией. 

В случае индивидуального отбора в классы с углубленным изучением математики 

на уровне основного общего образования  и профильные классы на уровне среднего 

общего образования проведение вступительных испытаний может осуществляться 

в предварительные сроки с 1 апреля по 20 мая текущего календарного года.  

4.3.Приемная комиссия   по результатам проведения экспертизы документов 

формирует рейтинг достижений учащихся на основании итоговой суммы баллов, 

набранных учащимися по результатам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, по 

мере убывания суммы баллов. 

4.4.При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 



ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), 

исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) 

отметок. 

4.5. Секретарем приемной комиссии в сроки, не превышающие 2 рабочих дне 

после проведения 2 этапа индивидуального отбора, составляется протокол, 

содержащий рейтинг учащихся. Протокол подписывается председателем  и  

секретарем. 

4.6. Документация работы Комиссии хранится в делах Школы в течении одного 

года. 

4.7.Рейтинг учащихся доводится до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся через информационные стенды 

Школы в течение трех дней  со дня оформления протокола приемной комиссии. 

4.8.По итогам индивидуального отбора приемная комиссия принимает решение о 

рекомендации к зачислению учащихся в течение 2 рабочих дней со дня составления 

рейтинга учебных достижений учащихся. 

4.9.Зачисление учащихся в  классы с углубленным изучением математики на 

уровне основного общего образования  и профильные классы на уровне среднего 

общего образования осуществляется на основе протокола приемной комиссии по 

результатам индивидуального отбора и оформляется приказом директора Школы в 

течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления родителей (законных 

представителей) учащихся с представлением  документов, указанных в пункт 4.4. 

Положения об индивидуальном отборе в классы с углубленным изучением 

математики на уровне основного общего образования и профильные классы на 

уровне среднего общего образования. 

 
 

 

 

 

Положение принято с учетом мнения Совета учащихся (протокол от 07.06.2020 г. 

№5),  Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся (протокол от 07.06.2020 г. № 4). 

 

 

 
 


