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полоrrсение об оргапшзации прпемной компссиш школы
I. Обцее положенпе:

1.1 Настоящий докуменТ разработаН в соответствии с Положением о порядке оргаЕизации
индивидуаlIьнОго обора обучающихсЯ при приеме либо переводе в МБоУ <Средняя
общеобразовательнм школа Np 4> дrя получения 

"р"дrеiо 
общего образования с

углубленньrм изr{ением отдельньD( предметов или мя профильного обучения.
1.2..щля проведения индивидуального отбора В классы с углубленным изуlением отдельных
предметов или дlля профильного обучения создается приемная комиссия в составе:
- председателя;
_ за}{естителя председатеJlя ;

- члеЕов комиссии в количестве 3-5 человек.
1.3. Персональньй состав приемной комиссии определяется приказом директора по школе
ежегодно за 30 дней до нач(ца индивидуагьпого обора.

II. Организация работы приемной комиссип школы.
2.1 . Приемнм комиссия создается с целью решения организационньrх вопросов, связанньD(
с организацией индивидуального отбора, проведения экспертизы предстЕшленных
докуIi{ентов.
2.2. Приемная комиссия собирается на заседании в соответствии с Положением коб
орг.шизации индивидуarльного обора обуrающихся при приеме либо переводе в МБоу
<Средняя общеобразовательнМ школа Ns 4> для полr{ения среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов иJIи для профильного обучения> (далее-
Положение об организации индивидуального отбора).
2.3.Все заседания приемной комиссии оформляются форме протокола, который
подписывается всеми членЕl}rи комиссии.

III. Содержание работы
3.1. .Що начала приема оформляется на сайте школы страница, на которой размещается
следующая информация:
- докуIt{енты, регламентир},ющие углубленное из)цение отдельньD( пре.щ,tетов или мя
профильного обl"rения;
- перечень предметов, по которым будlт проводиться вст}пительные испытания;
-информация о cpoк{rx подачи заявлений;
- сроки проведения вступительньrх испытаний;
- правила подачи и рассмотрение апелляций по результата { вступительIlьD( испыганий.
3.2, Проводится прием заJIвлений от родителей (законньо< представителей) обуlающихся.
З.3. Проводится экспертиза док)aп,tентов по ба.,,rьной системе согласно критериям,
предусмотренным п. 12 Положения об организации индивидуального отбора.
3.4. Проверяет виды вступительньн испытаний по предметzlJrr, условия их проведения.
Материалы вступительньrх испьпаний разрабатываются члена {и предметной комиссии,
проходят экспертизу на заседании методических объедений, угвержд€lются директором
школы не поздяее 30 дней до начала проведения индивидуального отбора.
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3.5. Предварительный рейтинг достижений участников индивидуfulьного отбора
оформляется протоколом приемной комиссии школы в сроки, установленные Положением
об оргапизации индивидуального отбора, не прошедшие 5 рабочих дней после окончания
вступительньD( испьгганий.
3.6. Лица, опозд:lвшие на вступительные испытalния, допускаются к сдаче их только с
разрешения председатеJIя приемной комиссии.
3.7. Лица, пе явившиесЯ на вступительные испытания по уважительной причине,
подтверхценной документа,rьно, допускilются к сдаче индивидуально по рa}зрешению
председатеJUI приемной комиссии в пределах установленных сроков вступительньD(
испытаний.
3.8. Лица, не явившиеся на вступительные испьшания без уважительной причине,
полrшвшие неудовлетворительн},ю оценку, а также забравшие докуиенты по
собственномУ желанию в период проведеЕия вступительньD( испьпаний, не допускilются к
ним.
3.9. Повторная сдача вступительньIх испытаний при полуrении неудовлетворительньD(
результатов испытаниЙ допускается только с разрешения председатеJIя приемной
комиссии.
4.0. Протоколом приемной комиссии оформляется итоговый рейтинг достижений
участников индивидуального отбора в сроки, установленные Положением об оргшrизации
индивидуllльного обор4 не превышающие 2 -х рабочих дней. Приемнм комиссия школы
принимает решение о рекомендации дирекгору школы к зачислению в школу по итогa!м
индивидуаJIьного отбора.
4.1. ознакомление родителей (законньп< представителей) с итоговьтм рейтингом
достижений участников индивидуального отбора осуществJuIется в течении З рабочих дней
со дня оформления протокола приемной комиссии школы в порядке, установленном
Положением об организации индивидуального обора

IY. Срокп работы
4.1. Приемнм комиссия по зачислению в класс с углубленным изучением предметов или
для профильноГО об1,.rения работает в угвержденном cocтatBe в 4 четверти учебного года.
4.2.В непредвиденньп ситуациJIх (увольнение соIрудника, болезнь, и др.) состав комиссии
в течение срока ее полномочий может изменяться, что закреплJIется соответств},ющим
распоряжением по школе.
4.3. Футкционал приемной комиссии осуществляет директор школы с 1 июня по 30 июня
текущего года.
4.4.Приемная комиссия по зачислению в кJIасс с углубленньтм изучением предметов или
дrя профильного обl"rения alвтоматически ликвидируется с момента закрытия в школе
д:lнньD( кJIассов.

V. !окумептация по работе комиссии
5.1. При приеме обl^rающихся в кJIасс с углубленньь.r изr{ением предметов или дJп
профильного обl^rения оформляется следующм документация: форма заявления
родителей, формы протоколов приемной комиссии с закJIючением, выводzlми и
рекомендациJIми,
5.2. ,Щокуr'rенты, представленные для индивидуального обор1 регистрир},ются в журнме
приема зiUIвлений. После регистрации змвлениJI змвителю вьцается расписка, содержащrul
следующую информацию:
- входящий номер заявления;
- перечень представленньD( докуN{ентов и oTMgTKa об их пол)чении;
5.3. По результатам работы комиссии издается приказ директора школы.

VI. Отчетность приемной комиссип.
6.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседание
пед{гогического совета школы.
6.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной комиссии выступают:



_ жypнall регистрации;
- протоколы комиссии;
- приказ о зачислении.


