
Положение
о приемной комиссии  для 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
в специализированные классы  МОУ   « Новомичуринская  средняя
общеобразовательная школа № 2» для получения основного общего

и среднего общего образования  с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения.

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение разработано на основании: 

•  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. N 273, 

•Закона  Рязанской области от 29 августа 2013 года N 42-ОЗ "Об 
образовании в Рязанской области",  

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 02 апреля 2014 года, регистрационный № 31800);

•Постановления Министерства образования Рязанской области 
от 22 мая 2014 г. N 7 "Об установлении случаев и Порядка 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 
в государственные образовательные организации Рязанской области 
и муниципальные образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения", 

• Приказа министерства образования Рязанской области от 18.11.2014г.
№  986  «О  муниципальных   общеобразовательных   организациях,
деятельность  которых  направлена   на  дифференцированное
содержание   образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  с  учетом
образовательных   потребностей  и  интересов  обучающихся,
обеспечивающих  углубленное   изучение   отдельных  учебных
предметов, предметных областей (профильное обучение).

• Приказа  Управления   образования  и  молодежной  политики
администрации  муниципального  образования  –  Пронский
муниципальный район  от 31 декабря 2014 года  № 262/1 -д  «Об



открытии  и  функционировании   муниципальных
общеобразовательных  учреждений  со  специализированными
классами».

• Приказа  Управления  образования  и  молодежной  политики
администрации  муниципального  образования  –  Пронский
муниципальный район  от  16 февраля  2015  года   № 23/1  -д   «Об
утверждении   Муниципального  перечня   общеобразовательных
учреждений  со  специализированными  классами,   в  которых
реализуются   образовательные  программы   начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего   образования  с  углубленным
изучением отдельных  учебных предметов (предметных областей),  и
(или)  в которых  созданы условия  для реализации  образовательных
программ   определенной  направленности  (художественно  –
эстетической, спортивной, военно – патриотической  и иной) и (или) с
профильными классами,

• На  основании  решения  Комиссии по  включению  ОУ   в
Муниципальный  перечень общеобразовательных  учреждений  со
специализированными  классами,   в  которых   реализуются
образовательные  программы   начального,  основного  общего  и
среднего общего  образования с углубленным  изучением отдельных
учебных  предметов  (предметных  областей),   и  (или)   в  которых
созданы  условия   для  реализации   образовательных  программ
определенной  направленности  (художественно  –  эстетической,
спортивной,  военно  –  патриотической   и  иной)  и  (или)  с
профильными классами от 31.12. 2014г. № 262/1 -д,

• Устава  МОУ  «Новомичуринская  СОШ  №2»  и  Положений
регулирующих  деятельность  специализированных  и   профильных
классов с углубленным изучением предметов  естественно - научного,
социально - экономического и физико - математического профилей.

1.2.  Для  проведения  индивидуального  отбора  в  специализированный  или
профильный класс создается приемная комиссия в составе:

-  председателя  комиссии  –  директор  школы,  который  руководит
деятельностью  приемной  комиссии  в  соответствии  с  данным  документом,
несет  ответственность  за  выполнение  условий  приема  обучающихся  в
специализированный или  профильный класс,  соблюдение законодательства  и
нормативных правовых документов;
-  заместителя  председателя  –  заместитель  директора,  который  несет
ответственность  за  выполнение  условий  приема  обучающихся  в
специализированный  или  профильный  класс,  оформление  документов
приемной  комиссии,  соблюдение  законодательства  и  нормативных  правовых
документов;
- Трех членов комиссии из числа квалифицированных учителей по предметам,
соответствующим заявленному профилю и специализации.
1.3.  Персональный  состав  приемной  комиссии  определяется  приказом



директора школы ежегодно.
1.4.  Информация  о  сроках,  времени,  месте  подачи  заявлений,  порядке
организации индивидуального отбора, работе приемной комиссии  размещается
на официальном сайте школы не позднее 30 дней до начала индивидуального
отбора.

2. Функции приемной комиссии

2.1.  Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора
обучающихся  по  всем  имеющим  государственную  аккредитацию
образовательным  программам  основного  общего  и  (или)  среднего  общего
образования  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных  предметов  или
профильного  обучения,  которые  реализуются  МОУ «Новомичуринская  СОШ
№2».

Приемная комиссия:

- принимает заявление на участие в индивидуальном отборе;

- проводит оценку представленных документов на соответствие условиям 
индивидуального отбора;

- принимает решение о зачислении (переводе) по итогам индивидуального 
отбора учащихся;

- размещает информацию по итогам индивидуального отбора на официальном
сайте и информационных стендах МОУ «Новомичуринская СОШ №2».

3. Порядок работы приемной комиссии

3.1.  Прием  документов  для  индивидуального  отбора  проводится  МОУ
«Новомичуринская СОШ №2» с 1-20 июня  текущего года.
3.2. Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления  родителей
(законных представителей)  с приложением следующих документов:
а) копия ведомости успеваемости за последний учебный год;

а) копия аттестата об основном общем образовании;

– сведения о результатах ОГЭ по профильному предмету .
– индивидуальный  отбор  осуществляется  по  результатам  рейтинга

участников  индивидуального  отбора  обучающихся   в  класс  (классы)  с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного
обучения для получения основного и среднего общего образования.

3.3.  Право зачисления в  класс (классы) с углубленным изучением отдельных
учебных  предметов  или  профильного  обучения  для  получения  основного  и
среднего  общего  образования  имеют  обучающиеся,  прошедшие
индивидуальный отбор по следующим критериям:

• итоговая отметка по предмету  не ниже «4».
• победители и призеры муниципального и регионального тура предметных

http://suffrage.academic.ru/62/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://telecom.academic.ru/4461/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://socialeconom.academic.ru/2510/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5


олимпиад по  предметам,  конкурсов;
• выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца.
3.4. Решение о результатах индивидуального отбора в специализированные и

профильные  классы  принимается  приемной  комиссией   и  оформляется
протоколом. 
3.5. Зачисление в образовательную организацию осуществляется на основании
решения приемной комиссии и оформляется приказом директора школы.
3.6.  Информация  об  итогах  индивидуального  отбора  и  зачислении  в
профильный  класс  размещается  на  сайте  школы  в  5-дневный  срок  со  дня
издания приказа   директором  школы о зачислении в специализированный и
профильный  класс, в  случае  дополнительного  индивидуального  отбора  -  в
течение 1 рабочего дня.
3.7. При дополнительном наборе в специализированный  и профильный класс
решение о зачислении   оформляется приказом директора школы и доводится до
сведения заявителей  не позднее 29 августа текущего года.
 


