2.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора МБОУ «СОШ № 276» за две недели до
начала приема документов в классы с углубленным изучением предметов или профильного
обучения.
2.3. Срок полномочий Комиссии составляет 1 год. Комиссия работает в утверждѐнном составе в
течение всего календарного года.
2.4. Председателем Комиссии является директор или заместители директора МБОУ «СОШ №
276». Председатель руководит деятельностью Комиссии, определяет обязанности членов
Комиссии, несет ответственность за выполнение условий приѐма учащихся, оформление
документов Комиссии, соблюдение законодательства в части приема учащихся в классы с
углубленным изучением предметов или профильного обучения.
2.5. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава ответственного секретаря,
который организует делопроизводство Комиссии и проводит личный прием родителей (законных
представителей).
2.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 3/4
членов Комиссии.
2.7. До начала приѐма документов администрация МБОУ «СОШ № 276» размещает на
информационном стенде и официальном сайте общеобразовательной организации следующую
информацию и документы:
- региональные нормативные правовые акты, регламентирующие организации индивидуального
отбора при приеме или переводе учащихся в государственные и муниципальные образовательные
организации для получения основного и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных предметов и для профильного обучения;
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию индивидуального отбора при
приеме или переводе учащихся в МБОУ «СОШ № 276»для получения основного и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и для профильного
обучения;
- условия работы Комиссии;
количество мест для приѐма учащихся в МБОУ «СОШ № 276»для получения основного и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и для профильного
обучения;
- сроки приѐма документов;
- сроки проведения индивидуального отбора учащихся в соответствующем году;
- критерии и порядок индивидуального отбора учащихся в МБОУ «СОШ № 276» для получения
основного и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и для
профильного обучения;
- сроки зачисления учащихся в МБОУ «СОШ № 276».
2.8. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, месте
подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется МБОУ «СОШ № 276» не
позднее, чем за 30 дней до начала индивидуального отбора.
2.9. Комиссия может собираться по мере необходимости. Решение о проведении заседания
Комиссии принимается ее председателем на основании заявления родителей (законных
представителей) о приеме учащегося в класс с углубленным изучением предметов или
профильного обучения и не позднее 5 учебных дней до начала учебного года.

2.10. Все заседания приѐмной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
всеми еѐ членами.
2.11. Документы, поступившие в Комиссию, и протоколы решений (и заседаний) входят в общую
систему делопроизводства МБОУ «СОШ № 276».
III. Порядок работы Комиссии по индивидуальному отбору учащихся в классы углубленного
изучения отдельных предметов и профильного обучения
3.1. Комиссия проводит экспертизу документов, представленных родителями (законными
представителями) учащихся:
- ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем образовании);
- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования по общеобразовательным предметам, изучение которых предполагается на
углубленном или профильном уровне;
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные,
творческие и спортивные достижения (призовые места).
3.2. Экспертиза документов проводится по бальной системе в соответствии с пунктом 5.8. Правил
приема учащихся на обучение по образовательным программам начального, основного и среднего
общего образования в МБОУ «СОШ № 276».
3.3. На основании экспертизы документов Комиссия формирует рейтинг учащихся по каждому
комплектуемому классу в соответствии с критериями индивидуального отбора учащихся в классы
углубленного изучения предметов и профильного обучения, предусмотренными пунктом 5.5.
Правил приема учащихся на обучение по образовательным программам начального, основного и
среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 276».
Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и оформляется
протоколом заседания комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа
индивидуального отбора.
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.
3.4. Рейтинг учащихся доводится МБОУ «СОШ № 276»до сведения родителей (законных
представителей) через официальный сайт и информационные стенды.
3.5. Зачисление учащихся в классы с углубленным изучением предметов и профильного обучения
МБОУ «СОШ № 276» осуществляется на основании протокола комиссии по результатам
индивидуального отбора (рейтинга учащихся) и оформляется приказом директора не позднее 5
дней до начала учебного года.
3.6. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении учащихся доводится до
учащихся и их родителей (законных представителей) и размещается на сайте МБОУ «СОШ №
276» не позднее 3 дней после зачисления.
3.7. При переводе учащихся из другой общеобразовательной организации, реализующего
образовательную программу соответствующего уровня, учащиеся зачисляются при наличии
свободных мест в МБОУ «СОШ № 276» в соответствии с критериями, указанными в пункте 5.5.

Правил приема учащихся на обучение по образовательным программам начального, основного и
среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 276».
3.8. Разногласия по вопросам индивидуального отбора в классы с углубленным изучением
предметов или профильного обучения между МБОУ «СОШ № 276» и гражданами и (или) их
родителями
(законными
представителями)
разрешаются
Управлением
образования
администрации ЗАТО Александровск.

