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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»; приказом Министерства образования
и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»; постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»; Уставом Частного образовательного учреждения
высшего образования «Международный Институт Дизайна и Сервиса» (далее ЧОУВО
МИДиС), Положением об общеобразовательной школе «7 ключей».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок работы комиссии по индивидуальному
отбору при приеме обучающихся в классы профильного обучения для получения среднего
общего образования (далее – Комиссия).
1.3. В состав Комиссии входит директор школы, заместитель директора по УВР,
заведующие предметными методическими объединениями. В состав комиссии также могут
быть включены представители отдела психолого-педагогического сопровождения
и инновационных образовательных технологий.
1.4. Персональный состав Комиссии (в составе не менее 3 человек), определяется приказом
ректора ЧОУВО МИДиС ежегодно. Приказ размещается на официальном сайте
общеобразовательной школы «7 ключей» (далее - Школа).
1.5. На первом заседании Комиссии из членов Комиссии выбирается секретарь, который
ведет протоколы заседаний Комиссии.
2. Порядок работы Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет работу по индивидуальному отбору обучающихся
в профильные 10-11 классы.
2.2. Точная дата, место, время начала и окончания работы Комиссии определяется
ежегодно и утверждается приказом ректора.
2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, в его отсутствии – заместитель
председателя. Председателем Комиссии является директор школы, заместителем
председателя Комиссии – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
2.4. Председатель Комиссии:
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 организует прием и регистрацию заявлений законных представителей (родители,
усыновители, опекуны (попечители)) несовершеннолетних граждан в возрасте до 18 лет,
совершеннолетних граждан при поступлении в профильные классы;
 осуществляет руководство деятельностью членов Комиссии;
 координирует деятельность всех членов Комиссии, определяет порядок и график
работы;
 ведет заседания Комиссии.
2.5. Комиссия осуществляет индивидуальный отбор обучающихся на основании Положения
о порядке организации индивидуального отбора для профильного обучения в 10-11 классах
(далее – Порядок):
- 1 этап – Комиссия проводит экспертизу документов, указанных в пунктах 4 Порядка,
на соответствие критериям, предусмотренным пунктом 4.2;
- 2 этап – Комиссия составляет рейтинг обучающихся предусмотренным пунктом 4.3
Порядка.
2.6. Рейтинг составляется по мере убывания набранных обучающимися баллов
и оформляется протоколом Комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа
индивидуального отбора.
2.7. Преимущественным правом зачисления в профильные классы обладают обучающиеся
следующих категорий:
 победители
и
призеры
муниципальных,
региональных,
всероссийских,
международных олимпиад по учебным предметам, изучаемым предметам профильного
обучения;
 участники региональных или федеральных конкурсов научно-исследовательских
работ или проектов по учебным предметам, изучаемым профильного обучения;
 обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение) и показавшие
хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам
профильного обучения;
 при равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл
аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое суммы
итоговых отметок по всем учебным предметам.
2.8. Рейтинг обучающихся доводится до сведения родителей (законных представителей)
через официальный сайт и информационные стенды общеобразовательной Школы.
3.

Зачисление обучающихся

3.1. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний. Протоколы хранятся в Школе.
3.2. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола Комиссии по
результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом
ректора не позднее 5 дней до начала учебного года.
3.3. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на официальном сайте
Школы в сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления.
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4. Управление Комиссией по индивидуальному отбору
4.1. Деятельность Комиссии по индивидуальному отбору организуется в соответствии
с Уставом ЧОУВО МИДиС и правилами внутреннего распорядка образовательной
организации.
4.2. Вопросы работы Комиссии курирует директор школы.
4.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия до момента
введения нового Положения.
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