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Полоrкение об организации работы приемной, предметшых, конфлп$tЯi"ой комиссий для
индивидуального отбора при приеме в кпассы с углубленнirй йтjrчением отдельных

учебных предметов, профильные классы.

l . обшие положения
1,1. Положевие о приёмной, предметных и конфликтной комиссиях для осуществления
индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным изучением отдельньж учебных
предметов, профильные классы В МАОУ кШкола Nl 69 <I-{eHTp развития образовапия> (да.пее -
школа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федераuии", с Законом Рязанской области от 29 августа 2013
года N 42-ОЗ "Об образовании в Рязанской области", с Постановлением министерства
образования Рязанской области от 22 мая 2014 года ф7 кОб установлении случаев порядка и
орrанизации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
образовательные организации для llоJIу.Iения основного общего и среднего обrцего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или дJIrl профиrп,ного обуления>,
Уставом школы, Положением об организации индивидуаltьного отбора при приеме либо
пер9воде в гимнtлзические классы. кJlассы с углуб;lенным изуt{сtlисм (,),г]tельных ччебных
предметов, профильные классы.
1.2. Приемная, предметные и конфэlиктная комиссии JIJIя осуIItес,l,вjIения индивидуаJIыlоt,о
отбора обучающихся в классы с углублеяным изучением отдельных предметов" профильные
классы создаются с ц9лью обеспечения прав обучающихся (Фелералыrый закон от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерачии". статья 66, пункт 4) на

реаJIизаllию их образовательных потребностей и интересов, обеспечиваlощих уrтубленнОе
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение).
1,3. Задачи приемной, предметпых и конфликтной комиссий для осуществления
индивидуального отбора обучаюrчихся в классы с углубленным изучением отдельньж
предметов, профильные классы JIJIя получения основного обutего и среднего обЩего

образования:
- формирование классов с углубlrенныьt изучением отделыlых прелметов. профильных классы

для полуrения основного обцего и среднего общего образования посредством

индивидуального отбора обучающихся:
- прием и перевод обучаlощихся в существуюulие недоукомгlJIек,I,оваrlные trрофильные кJIассь] и

классы с углублённым изучепием o,[.lle:tbHыx IIpe,,lMeToB.

1.4. В своей рабо.ге приемная. IIpeJtMel,Hble и конф.пик t,tlая к()миссии .rlJIя осущес],I]jIения

индивидуального отбора обучающихся в профильные классы и классы с углублённым
изучениеМ отдельныХ предметоВ для получения основного общего и среднего общего

образования руководствуется Положением об организации индивидуЕtльного отбора при приеме

n"bo п"ре"оле в гимна:}ические классы, классы с углубленным изучением отдельньж учебных
предметов, профильные классы.
1.5, Сроки работы приемной. предметных и конф:tиктной комиссий для осуществления

"пдr"йду*"пОго 
отбора обучающихсЯ в профильные кJIассы и классы с уrлублённьтм

изучением отдельных предметов по приему и рассмотрению заявлеrrий, подведения и

опуб;lикования итогов индивидуапьного отбора" издания проекта приказа о зачислении

обучаюrцихся определяtо.гся ежегодно jlиректором tllколы, ttубликуlо,I,ся tra офичиальнопt сайте

lлколы и информационном стенде.



2. Г[рием ная комиссия
2.1. Приемная комиссия соз,цается Jlля осуrцес,l,в,j IеI,1ия и н]IивидУа,rьного оrбора обучаtощихся

по образовате-,lьным лрограммам осноI]ного общего и среднего обrцего образо_вания в к,qассы с

углубленным изучеЕlием oT,LleJtbIIыx у'IебнLIх IIредме,Iо1} и;tи профи:lьпоt,о обучения, Ko,],opb]0

рсаjlи,l\ l()l ся lt Iuко.,lс.

2.2. I lрrлемная ко\,lиссия с()з,'lalс'|,ся 1,1,]t lI14cjla l Iс,:tа]I)I,и l lccKtl х. PyK()BO,'tяIll1,1\ I,1 l,{Ilы\ рао()'tнрlк()в

образоваr е.гlьтtой opI,tt}{ 1-I,заrlи и. tl и слен rr trc,lt, ttриемноiл комиссии не Metlcc lpcx чеjlоI}ск, I] tte,ltrlx

обеспечения }Iезависlлм ос].и. обr,ектлlвнсlс ги и о гкрыl.oс-1-1,1 llр(]l}е:[ения и It,,lи l][l,,l) a.Il l)Hot о tll'бtц:lа

обучаtсltt]ихся при формироваtlиl,t ttрие:лttlой к()Nlиссии обссttе'tи вас'ГСЯ l]О']IlОiКIlОС'Гl, yllltc Г}lЯ R СС

ро6ar, a пр"la,r"витс;tсй ),чре,lи,Iс:Iя и (l1-1Il) упоj Iно\lочсн tlOI о и\l OpI a}la 
''lIpill]jlct{I]я, 

а гак)iс

I lpc,,[c-l,ilв}I,I,1;jIcЙ ра,]лиt{ных фtlрrl caMtlr llрав;tснl-tя ](ltllttclii обра,}оl}а Ic: lbI|()I-i орI,анизаItии, Сtlсгав

прl,tёпtнсll'i KoNf исси Il у],вср)l(дае rся l lри кLtl]о\4,]lи peK-t,Opil IIl ко] I ы,

2.ii. l [рисм ная комиссtrя:
- 1]р!lнимает заявJIение }{а участI,Iе t] и}l jtll вI,IдуаJIыtом отборс:

-llроl]оди,tоценкУПреДставJIенныхдокУме}IтоВ}Iасоо].Всl.сТВt,IеУслоl]ияl\'ИlIдиВидуаЛьноI.О
о гбOрхi
- принимalеТ к рассмотренИ,о I]po,toкojlb] по 14,|,огаМ процслуры и нJtи вl4.,Iуа.ilьliого отбора rrl

IIpc.l(ive],I| ых комиссий;
- прt,I}lи]\tас,i-реIIJеIIие о зачисJеlIl,iи (IIереволе) IIо и,|-оt,ам и I I] [и }]иj(уачlьtlого ()],oopa уч,tlцихся:

- pora,,a,,,o".i l]нфорNlаIlиlо llo tl,|,oI,all и Il jtl| B1,1,,lyajlыlot,o оr,бора tla crt| lT I tи аulт,н tlлл сай te и

lt я форпt at tионt rbтx cl,cll.:lilx IIlко;lы.

2..l. [rcrпeHt,re приёмноii комиссии crl}t гас,гся .]Iегиl,им lI ы Nl. ссJtи на ,]alсс.ilаl|ии l Ipllc),,I,cl,Ryc г Ilc

мснес 2/з ч-Iе}lоts ко|\{иссии. реLlIеtIие Ilр1,1llt]мае]ся бо.jtьltlинсltlоlt I'оjl()с()R,

2.5'lIорезульта'галt;lабtrr.ыгIриё\,{НОI"]ко]\{иссииll,]'.lас'lсяIll]икоЗ''tи}]скIОрilIIIкО'lы()
заrII-1сjIсIIllи )"IаlIlихся в coo1-1}c't-c,l R},l()lIlt4c кjl'lссы,

2.6. Засе:tап,"о trриё\lнOй Ko\t}.lcc1,11.1 tl(lорrr;tяtt1,1,ся tIpo'lll КО; Ia\l }l. ('ptrK xpaltcttt,te IIро,г()коjI()I},)

l,ода.

3. 11ре:trlеr,ные коl\1исси1,1

ii.l. llpellrer.Hыe комиссиИ ,l1.1я op],atrl t{заIlIл и и н.,lи ви,,t)'it:t bt,ttlt,o tllбора ()б)'tllюIrll'i хся It

про(lильные кJIассы И классы С углуб;rённыМ изучениеМ o],jtcJlbнb]x rlpejtMe],oB для IlоJt!,чеtIи,I

осIJовIIогО обLцего И среднего Ьбuiего образования соl]даIотся .цля формирования рсit,l,иtlt,а

УIlастников индивидуального отбора обучающихся в профи;tыrыс к,JIассы и классы с

}'глубjIённыlv и,]учениеМ оl,деJI ьных пре]lмеl,оl],

з,2. l} сост.аВ I lpc.Tl'e].tlO!-I ко\4иссии ,]t-lя оргаIiи,]аlпrи и н,'tи l}и,,lуtl-Ilыttll,tl о гборit обучаrошtихся tl

ttрофи:tьttыек'Iассыикjlitссыс),|.jI).б]lLttlllы\r'l']).ЧсI{ис\1()I.tс.'lьtI1,I\lt|)с'(\lсl'()R,.t".Iяllо-.l),'Iсll]l'l
OclloBll()1.o ()бIItеl,о }l срсjlнсго oб,Itcro образt)l}ilItия ("la]lec - lI!]c:(\1c,) llitя Ko\lI,Icc1,1,1 ,("1,I

орГани:}ации"',"u",уп,,о,.пгоо'r.бораОб),Чаlоlll,]хсяl]ItрОФи-IIы|ысý.Iассы}'lк.'lассыс
углублённыj\4 изучением 

",д(ru"пu," 
пре,цме,гов) в обяза,ге"llt,tlо]] 

.l,:|,,],): , 
i]K"]lIOtItllo,I,cя

tlро(lи;tьные Kjlalccы и KjlllCC1,1 с 1t"trб:tёнltым t,l,J) lIeIl1,1c\l ()l,tc-It,t]Lt\ |lpc,,L\]ct()t} ) LIcjloBc'K,

(,itlc,t.aB tlре:tме'гноЙ ком1,1ссрlи дr,r,,rр,,u,,"ru,t"и 14tl.]1,1вt,t,,(),аjIьttrrго trlбораl об\',Iаlошlихся R кjIztссы

суГ'jl),блёНныvизУЧениеМо'l..IlеJIыlыхlIреДN,lе,IоВу,I.Вержлас'|.сяПрика']О\|]tИрекТОраtIIко.;lы.
3.3. Ф,r,нкциИ предметныХ комиссIлй Jшя орга}IизацI,1и ин;lи Bl,ijl),аUIЬпого о,r,бора обучаtоtltихся в

ttро(lи,rьныеклассыикJlассысУг.]IУбЛённыМи'JУЧеtlиеl\1о]..l(сJIЬI{ыхПре']lМе.I.оВДJIяllоjlуЧеIlt4'l
oclrollrroгtl обIцего и сре,Iц{его обlцего образования:

-форлllлрованиереЙr.ингаУЧас,t.tlикови}l,itl4Ви,'tуа-'lЬIIОl.Оo.IбOраI][еЧсIII,1с:rвl.храбочпх''lнсI"{со
,'l,, n n*n,,uo',"u приё]Uа ]i,tяв,lсllиii:
.Офор}l:lеtlиепроТокОЛа]lоитоГаNIIlроI,1с,цУрl'Iиtl,ц!,lВи;lУаjtЫlоl.осr,l.бораиllсреДаtlаПрOгОкоЛаВ
l tриёлl tt Yltl комиссию.



,/

' з.4. Рейтинг участников ин]IивидуаJтьного оr,бора обучаюtllихся в ttрсlфильные кJIассы и классЫ

суглублённымизУчениеМоТдель}lыхпреДМсТоI]дjIяIIоjIуtlенияосноВноГообЩеГоисрелНегО
обпtего образования формируется Ilo мере убывания суммы бал.цов по криl,ерия\,1

инlIивидуаJIьного отбора (п.4 [Iоложения об инливидуальном отборе при приеме либо перево;Iе

в гимнаJическИе классы, классы С ут,лублегlныМ изучениеМ отдельньж учебных предN,tеl,оl],

профильные классы).
З.4. lrсrrrеrrие предметtIыХ кс'lмиссий лля орга}IизацИИ Иl{:1И l}И.rtу-а,lьноt,о оr,бора обучаюшtихся в

llроdlи:lыlые классы И Kjrztccы с yl ;tl,блёtt tt ыrt изучсние\1 о-I,.,(с.llьных lIpc.,l\1c,[OB с,lрll,ас,гся

jIcI иIи\lнь]\1. есjIи }la засе,,(itнии ] I р 1,1c),l,c,|,B},e-l' }lc \{cIlcc 2/_] ,t;lelttlB ко\11,1ссии. peIIleI{}lc

IIриl{имается большинствtlм I OJlocot].

3.5. Засе.цания предметных комиссий lшя органи:]ации и I{ди видуал ыrоI,о о t,бора tlб),,lаtсrtl(ихся tt

профильные классы И кJtассы С углуб:lённыМ изу,чением 1,1jtелыIых I t pc,:t]vlc,l,ot] офсlрмJtякl,t,ся

п ротоколами. Срок хранен ие rlрtlтокtlлtl в,i го.,lа.

4, Конфликтнаякомиссия
4.1. КЪнфликТная комиссиЯ для оргаяизации индивидуаJrьного отбора обучаощихся в

профильные классы И классы С углублённыМ изгIениеМ отдель}iыХ предметоВ (далее _

*Ьпфпrпrп* комиссия) создается в целях обеспечения соблюдения единых требований и

разрешениЯ спорныХ вопросоВ при проведении процедуры индивидуаJIьного отбора и

зачислении обгIаюшихся.
4.2. Конфликтная комиссия численностьiо не менее 5 человек создается директором школы. В

ее сос.гав включаются педагогические работники. заместитель руководи],еля организации,

представители психолого-педагогической с;rужбы. Членами конфлик,гной комиссии не моryт

быr,ь ч:lенЫ приёмной и предметныХ комиссий по индивилуальному оr,бор1' обучаюшихся, В

целях обеспечения независиМости, объектиВности И открьп,остИ проведениЯ ИrIЛИВИДУаJlЬНОГО

отбора обучаtощихся при формировании конфликтной комиссии обеспечивается возможнос'l,ь

y"aci", в её работе tlредставите,:tей учредите,iIя и (или) yl lojl ноý{очен ного им opгaнa

управления. а также представи,гелей различных форм самоуправления данной образоваr'ельнсtй

организации. Состав конфликтной комиссии утверждается прикЕвом директора школы,

4.3.конбликrнаякомиссияпринимаеткрассМотрениюписЬМеп}lыежалобыродиТелей
(законньтх прелставителей) учасr,ников индивидуапьного отбора в профильные классы и классы

с углублённым изучением отдельных предметов в течение 5 дней со дrrя опубликования

результатоВ индивидуаJIьяогО отбора на сайте образовательной организачии и

информачионном стенде.
4.4. Конфликтнм комиссия обязана рассмотреть принятуlо жалобу в течение трёх рабочих

дней со дня получения и дать ответ в письмеиной форме,


