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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" с изменениями, Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года
N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", Постановлением
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 №1669-ПП «Об утверждении
Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Свердловской области и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов
или для профильного обучения», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Уставом Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения лицея № 180 «Полифорум»,
Положением о порядке индивидуального отбора в Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение лицей № 180 «Полифорум» (далее Учреждение), Положением о порядке организации индивидуального отбора при
приёме либо переводе обучающихся для получения основного общего
образования, среднего общего образования по программе, обеспечивающей
дополнительную (углублённую) подготовку по предметам естественнонаучного и
технического профилей, в целях определения случаев и порядка организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в
государственные
или
муниципальные
образовательные
организации,
расположенные на территории Свердловской области, для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения.
1.2. Состав приёмной, предметной и конфликтной комиссии ежегодно
утверждается приказом директора Учреждения и размещается на официальном
сайте Учреждения не позднее 14 дней до начала проведения индивидуального
отбора.
2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Приёмная комиссия:
- размещает информацию о приёме граждан в Учреждение, правилах
приёма, правилах индивидуального отбора на официальном сайте Учреждения и
информационных стендах;
- принимает заявление от родителей (законных представителей);
- проводит оценку представленных документов;
- принимает решение о зачислении (переводе) обучающихся в первый класс,
классы с углублённым изучением естественнонаучных и технических предметов,
профильные классы;

3

- знакомит с результатами решения комиссии родителей (законных
представителей).
2.2. Предметные комиссии:
- проводят собеседование с обучающимися;
- формируют рейтинг участников индивидуального отбора;
- оформляют протокол по итогам процедуры индивидуального отбора.
2.3. Конфликтная комиссия:
- принимает заявление от родителей (законных представителей);
- рассматривает апелляцию в течении 2-х дней;
- оформляют протокол решения;
- знакомят родителей (законных представителей) с решением.
3. ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
3. 1
Приемная комиссия создается для осуществления приёма
обучающихся
по
всем
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
3. 2
Приёмная комиссия назначается из числа педагогов и администрации
Учреждения.
3. 3
Приёмная комиссия работает в соответствии с графиком работы,
утверждённым директором Учреждения.
3. 4
Приёмная комиссия обязана ознакомить родителей (законных
представителей)
с
Уставом,
лицензией
на
право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,
основными
общеобразовательными
программами,
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
3. 5
Приемная комиссия принимает решение о зачислении по итогам
индивидуального отбора обучающихся.
3. 6
Зачисление ребенка в первые классы оформляется приказом в течение
7 рабочих дней после приема документов, с которым можно ознакомиться в
приёмной комиссии.
3. 7
В приеме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия в
нём свободных мест.
3. 8
Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор,
зачисляются в образовательную организацию на основании решения приемной
комиссии и представляют документы, установленные правилами приема данного
Учреждения.
3. 9
Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется
образовательной организацией в соответствии с Положением о порядке
индивидуального отбора в Учреждение.
3. 10 Информирование
обучающихся,
родителей
(законных
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представителей) обучающихся о квоте (с учетом муниципального задания),
установленной для приема (перевода) обучающихся, сроках проведения
индивидуального отбора обучающихся, месте подачи заявлений родителями
(законными
представителями)
обучающихся,
перечне
документов,
предъявляемых для участия в индивидуальном отборе обучающихся, и процедуре
индивидуального отбора осуществляется Учреждением через официальный сайт и
информационные стенды Учреждения не позднее 40 дней до даты начала
проведения индивидуального отбора.
3. 11 Зачисление обучающихся в классы с углублённым изучением
естественнонаучных и технических предметов осуществляется на основании
протокола приемной комиссии по результатам индивидуального отбора и
оформляется приказом руководителя образовательной организации не позднее 10
дней со дня предоставления полного пакета документов.
3. 12 Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении
доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся
в приёмной комиссии Учреждения не позднее 3 дней после даты зачисления.
3. 13 Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме
в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в
класс (классы) профильного обучения не является основанием для отчисления
обучающегося из образовательной организации.
4. ПРЕДМЕТНЫЕ КОМИССИИ
4. 1
В состав предметной комиссии для организации индивидуального
отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением
естественнонаучных и технических предметов в обязательном порядке
включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по
соответствующим учебным предметам.
4. 2
В состав предметной комиссии для организации индивидуального
отбора обучающихся в класс (классы) профильного обучения в обязательном
порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по
соответствующим профильным учебным предметам.
4. 3
Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому
учебному предмету оформляются протоколами предметных комиссий, которые
подписываются всеми членами предметной комиссии.
4. 4
О
решении
предметной
комиссии
Учреждение
обязано
индивидуально в письменной форме проинформировать родителя (законного
представителя) обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после дня
подписания протокола предметной комиссией по соответствующему предмету
или профилю.
4. 5
В случае несогласия с решением предметной комиссии родители
(законные представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение
двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами по каждому предмету
или профилю направить апелляцию путем подачи письменного заявления в
конфликтную комиссию, созданную в образовательной организации, в которой
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обучающийся проходил индивидуальный отбор, в порядке, установленном
локальным нормативным актом данной образовательной организации.
4. 6
Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор,
зачисляются в Учреждение на основании решения приемной комиссии и
представляют документы, установленные правилами приема данного
Учреждения.
4. 7
Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется
образовательной организацией в соответствии с Положением о порядке
индивидуального отбора в Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение лицей № 180 «Полифорум» и правилами приема обучающихся,
порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
5. КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ
5.1.
Конфликтная
комиссия
создаётся
на
период
проведения
индивидуального отбора для разрешения спорных вопросов.
5.2.
Принимает
письменное заявление от родителей (законных
представителей) о несогласии с решением предметной комиссии (в течении двух
рабочих дней со дня ознакомления с результатами отбора).
5.3.
Принимает решение по заявленному вопросу открытым голосованием
(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов
комиссии при присутствии не менее двух третей ее членов).
5.4.
В трехдневный срок принимать решение по сути поданного
заявления, если не оговорены дополнительные сроки его рассмотрения.
5.5.
Даёт обоснованные ответы заявителям в письменной форме.
5.6.
Принятое конфликтной комиссией решение оформляется протоколом.
5.7.
Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с
отчетом за учебный год педагогическому совету и хранятся в документах совета
три года.
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