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L O6uue [ono)KeHrm
l'1 KoMzccIEs no K.MTIJI.KT.BaHI4I. raHHbrx KJraccoB (4anee rcouuccux) co3Aaerc, A,,, pemeHBorlpocoB' cB'tBaHHbIX c KoMTIJIeKTOBaHLIeM KJIaccoB, o6ecle.reH Lrs. rrpaB o6yvatoquxcg B ycnoBllBBeAeHI'It cl'creMbr yuy6neuuoro v npoSunruoro o6yreHzx u urruaau*, peanLr3yrorqr,x prlpeAMeroB Se4epanrHoro KoMrIoHeHTa yre6uoro uraHa no ur 6paHuoMy HarrpaBJreHrrro.l'2 3aqzcneuze o6yvaro4l'xc.{ B KJraccbr [poBoAr4rcr c yqeroM xeJraHr.r6 o6y.rarolu,*cr, ]po4utelefi (:axounrx lpeAcraBurenefi) I'I Bo3MoxHocrefi rrrKonbr ,,o r4x rrpveMy 

"u orro"u"]pefrunra 
'o 

pe3ynbr ar aM uHrLrBr4AyanbHoro or60pa o 6yvaro'1uxcx.
1.3 B cocran nocro.f,HHo 4eficrnyrorqefi rcouuccptr4 Bxor_sr:
o Ar4p eKTop rrrKoJrbr (npe4ce4arenb KoMrrccr{r4 ) ;

'3aMecrl{reJlb rl4peKropa ro yBP, xypupyroqzfi Bonpocbl yuy6requoro o6yrenznpe4npofrulrHofi rloAforoBKra Il npoSuJlbHoro o6yuenux(sanaecrvrenb rrpeAcerarerr);
. pyKoBoAr.rrelz IIIMO;
o yqr{TeJrf, - npeAMeT HLTKLT;

' rlpercraBvrenv KOIIJIeTpIaJIbHbIX OpraHoB focyrapcrBeHuo-oSrqecrBeHHoro ynpaBneHr{s;
o neAarof - frcr4xoJror.
r{ucro rIJreHoB KoM'ccr4rr Heqer'oe, He MeHee 5 qeroeex.
2. @yHxquu, 3araqnr4 rroJrHoMoqr4s KoMr4ccr.rrI
2.1. Kouptccr4r B cBoefi 4exrelruocrrz pyKoBoAcrByercr:
o3aroHona P@ or 29.12.2012 r. J\,b 273 - (D3 <06 o6pa:oBaHrzr s poccrlcxofi

14 3MeHeHr4 {MI4 IZ AOIIOIHeHIZ{M|4 :

Oe4epaqvz>

o3arosou Po (o rpaxAaHcrse Pocczftcxoft oe4epa\uv>> B peAaKrlt., @e4eparbHoro 3ar<oua o
3 I' 05. 2002 r. Ns 62-03 c r43MeHeHpr flMvt LrAorronHeHr4-rrM' ;

opeKoMeHAalJuflMpr Mzuucrepcrna o6pa:onauur Poccuftcxoft (De4epaquu t1o [poBeAeHr,rr
rocy'4apcrBeHuoft urorosoft arrecraqlru BbIrIycKHzKoB c t43MeH eHvtflMvrr.r AorronHe HLrsMrr;

' HopMarl4Bttoft .qoxyrueuraqzeft rlo BoIIpocaM BBeneHus npo$znrnoro o6yvenur;
tflop's.{xor'I opraHI'I3aIIvIu v,HrvIBkrAyan'Horo or6opa o6yuarorquxcr r,pu r,' rprreMe ma6o nepeno4tB rocyAapcrBeHHble o6pasonareJlbHble opraHu3aqzu craeporroJrbcKoro Kpafl lr M).Hr.rrlr4rranbgbr(

o6pasonareJlbHble opraHI'I3arIkLI cranporolbcKoro Kpar Anr rronr{eHrzr ocHoBHoro o6qero rcpeAHero o6r{ero o6pa':onanzx c yrny6neH'brM r.r3yqeH'eM orAerbHbrx npeAMeroB vr*npo0ulruoro o6yreullt, yrBepxAeHHoro nocraHoBneHr.reM llpanurelrcrna CranporroJrbcKoro Kparor 21'07'2014r' J\lb 286-n> (c 143M. or 29 Mas. 2018 f., llocranosreure flpanarenrcrna
CranpouolbcKofo rpar j\&2 I 6-n);

ovcranou pr floloxeuzeu o6 opraHI'I3aIIkruvIH/tuBuAyrurbHoro or6opa o6yvaroqrExcr npn [prreMe B
KJIaccbI c yruy6nenHblM I43yr{eHVeM orreJlbHbrx rrperMeroB, npoSumuoro o6yvenrEs s MBOy COil
J\b 29 <faplronrax>> rnfl[onyqeHl.t ocHoBHofo o6rqero 14 cperHero ooqero o6pasonauu-r;



 настоящим Положением.  

2. Обязанности и права членов комиссии 

2.1. Члены комиссии обязаны: 

 присутствовать на всех заседаниях комиссии, принимать активное участие в рассмотрении 

вопроса и принятии обоснованного решения;  

 изучать необходимую документацию по рассматриваемому вопросу;  

 принимать решение по рассматриваемому вопросу открытым голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов 

комиссии);  

 принимать решения своевременно в установленные сроки рассмотрения заявлений, 

представлять обоснованные ответы заявителям в устном или письменном виде в соответствии с 

пожеланиями автора заявления;  

 разъяснять заявителю возможность апелляции принятого решения в вышестоящих органах 

управления образованием.  

   Организация деятельности комиссии. Делопроизводство. 

3.1. Создание комиссии, ее состав формируются приказом директора школы. Работу комиссии 

возглавляет председатель, в его отсутствие - заместитель председателя. Председателем 

комиссии является директор школы. 

          Председатель комиссии: 

 осуществляет руководство деятельностью членов комиссии во время комплектования 

классов;  

 координирует деятельность всех членов комиссии, определяет порядок и график работы 

комиссии;  

 издает приказ о составе комиссии;  

 издает приказ о зачислении обучающихся в данные классы;  

 ведет заседания комиссии.  

         Заместитель директора по учебной работе, курирующий вопросы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения: 

 участвует в комплектовании   классов;  

 организует прием заявлений от родителей обучающихся о зачислении в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов и в  профильные классы;  

 координирует работу по комплектованию классов в соответствии с решением комиссии;  

 организует работу экспертов, из числа членов комиссии, по подготовке и проведению 

собеседования с обучающимися с целью выработки единых подходов осуществления 

дифференциации содержания обучения обучающихся, построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ;  

 возглавляет работу комиссии в условиях отсутствия председателя.  

3.2. Организация работы комиссии, привлечение к работе в комиссии специалистов 

оформляется распоряжением председателя комиссии и записывается в протокол. 

3.3. Порядок работы комиссии, сроки и место приема заявлений доводятся до сведения 

обучающихся, их родителей, не позднее, чем за 30 календарных дней до начала работы 

комиссии. 

3.4. На рассмотрение комиссии по комплектованию классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных классов родители (законные представители) предоставляют 

следующие  документы: 



 заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

общеобразовательного учреждения (не позднее 10 календарных дней до срока проведения 

индивидуального отбора, установленного школой);  

 ведомость успеваемости за последние два года (для получающих основное общее 

образование) 

 копию аттестата об основном общем образовании и результаты ГИА за курс основного 

общего образования по учебному (ым) предмету(ам), изучение которого (ых) предполагается 

на углубленном или профильном уровнях (для получающих среднее общее образование)   

 документы, подтверждающие рейтинг достижений обучающегося (портфолио): грамоты, 

дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, 

творческие и спортивные достижения (призовые места) обучающихся.  

3.5. Документы, находящиеся в распоряжении ОУ, родителями (законными 

представителями) не представляются. 

         При подаче заявления родители (законные представители) должны предъявить 

документы, подтверждающие родительские права.  

3.6. Процедура индивидуального отбора и экспертиза  проводятся в соответствии с п.п.15- 

22   «Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Ставропольского края и муниципальные 

образовательные организации Ставропольского края для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения, 

утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 21.07.2014г. № 286-п» (с 

изм. от 29 мая 2018 г., Постановление Правительства  Ставропольского края №216-п)». 

3.7. По результатам проведения экспертизы документов составляется протокол, содержащий 

рейтинг обучающихся в порядке убывания набранных ими баллов (не позднее 3 календарных 

дней после проведения экспертизы). При равных результатах индивидуального отбора в 

профильные классы (в 10 е) учитывается средний балл по аттестату об основном общем 

образовании как среднее арифметическое суммы итоговых отметок. 

 3.8. В случае наличия свободных мест и особого желания обучающихся (их родителей) в 

данные классы может быть принят ребенок с невысоким рейтингом.  

3.9. Рейтинг обучающихся доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), размещается на сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных стендах школы в день оформления протокола.  

3.10. Зачисление обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных предметов, в 

профильный класс осуществляется на основании протокола комиссии по результатам 

индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом директора школы 

не позднее 10 календарных дней после оформления протокола.  

3.11.  Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте школы в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» и информационных стендах школы, 

не позднее 3 календарных дней после зачисления.  

3.12. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем комиссии и ответственным секретарем. В 

случае равенства голосов  председатель комиссии имеет право решающего голоса.  

3.13. Протоколы заседаний комиссии, документация по комплектованию классов, приему и 

переводу обучающихся хранится не менее 3-х лет.  


