ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ОТБОРУ ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО
ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьей 14 Закона Самарской области от 22.12 2014 № 133-ГД
«Об образовании в Самарской области», на основе Порядка
индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся
из организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
в
государственные
и муниципальные образовательные организации в
Самарской области для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
Порядком приема граждан на обучение в МБОУ СОШ №32 г.о. Самара
1.2. Для проведения индивидуального отбора в классы с углубленным
изучением английского языка создается комиссия по индивидуальному
отбору (далее - приемная комиссия) в составе:
- председателя комиссии - директора школы, который руководит
деятельностью приемной комиссии в соответствии с данными документами
несет ответственность за выполнение условий приема учащихся в классы с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, соблюдение
законодательства и нормативных правовых документов;
- заместителя председателя - заместителя директора, который несет
ответственность за выполнение условий приема учащихся в классы с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, оформление
документов приемной комиссии, соблюдение законодательства и
нормативных правовых документов;
- членов комиссии из числа квалифицированных учителей образовательного
учреждения
1.3. Персональный состав приемной комиссии (в составе не более 5 человек)
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 образовательной организации.
2. Порядок работы приемной комиссии
2.1. Прием документов для индивидуального отбора может производиться
образовательным учреждением в течение учебного года.

2.2. Точная дата, место, время начала и окончания работы комиссии
определяется ежегодно и утверждается приказом директора школы по мере
необходимости.
2.3 Прием (перевод) обучающихся в классы в организации осуществляется
на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся:
 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие
достижения
(интеллектуальные,
творческие,
спортивные)
обучающихся;
 документы,
содержащие
информацию
об
успеваемости
обучающегося(выписка из классного журнала с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации), заверенные руководителем
образовательной организации;
при приеме (переводе) обучающихся для получения среднего общего
образования:
 аттестат об основном общем образовании;
 выписка из ведомости о результатах государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА) обучающегося по обязательным предметам и
предметам по выбору, заверенная руководителем образовательной
организации. Результаты ГИА учащегося по предметам по выбору
должны быть не ниже среднерегионального балла.
2.3 Преимущественным
правом
зачисления
следующие категории обучающихся:

в

класс

обладают

 победители и призеры Всероссийского, регионального и победители
окружного этапа всероссийской олимпиады школьников по учебному
предмету, изучаемому углубленно;
 победители и призеры Всероссийского, регионального и победители
окружного этапа научно-практической конференции по учебному
предмету, изучаемому углубленно;
 обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в
порядке перевода из другой образовательной организации, если
они получали основное общее или среднее общее образование в

классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных
предметов.
2.4 Решением
комиссии
устанавливается
рейтинг
участников
индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла,
набранного каждым участником отбора.
2.5 О решении
комиссии образовательная
организация обязана
индивидуально в письменной форме проинформировать родителя (законного
представителя) обучающегося не позднее чем через три рабочих дня после
дня окончания индивидуального отбора.
2.6 На основании протокола комиссии по результатам индивидуального
отбора производится прием учащихся в образовательное учреждение в класс
с углубленным изучением отдельных учебных
предметов. Прием
утверждается приказом директора школы.

