Приложение 1

Положение
о приёмной комиссии при организации индивидуального отбора при приёме
в ГБОУ АО «Школа – интернат одаренных детей им. А.П.Гужвина» для
получения основного общего, среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных предметов.
I.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка, принятой резолюцией 44 / 25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября
1989 года, и Декларацией прав ребенка; Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 55,67; Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 3.07.1998 г. (с изменениями от
02.07.2013 № 185-ФЗ); Концепцией профильного обучения на старшей ступени
образования (Приложение к приказу Минобразования России от 18.07.02 №2783);
Постановлением Правительства Астраханской области «О случаях и порядке
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
образовательные организации Астраханской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения" от 05.06.2014 №205 - П; Постановлением министерства
образования и науки Астраханской области от 16 января 2017 г. №02 «Об
утверждении административного регламента министерства образования и науки
Астраханской области предоставления услуги «Зачисление в образовательные
организации, реализующие образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, подведомственные министерству
образования и науки Астраханской области»; Законом Астраханской области от
14.10.2013 №51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской области»; с санитарными
правилами СП 2.4.3648-20 №16 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Уставом ГБОУ АО «Школа – интернат одаренных детей им. А.П.Гужвина»,
Положением о порядке организации индивидуального отбора в ГБОУ АО «Школа –
интернат одаренных детей им. А.П.Гужвина» для получения основного общего,
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок работы Приёмной комиссии
при организации индивидуального отбора в Школу для получения основного

общего, среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов.
II.
Состав комиссии.
2.1. В состав приемной комиссии включаются заместители директора по
учебной работе, воспитательной работе, руководители методических объединений
учителей,
заведующий
психолого-медицинской
лабораторией
(ПМЛ).
Председателем приемной комиссии является директор Школы.
2.2. Персональный состав приёмной комиссии определяется и утверждается
приказом директора ежегодно и размещается на официальном сайте Школы. Срок
полномочий приемной комиссии составляет 1 (один) год. Отсчет срока полномочий
начинается со дня издания приказа директора Школы о составе приемной комиссии.
2.3. Приказ о формировании приемной комиссии ежегодно размещается на
официальном сайте Школы не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения
индивидуального отбора обучающихся.
III. Компетенции приёмной комиссии и регламент работы.
3.1. Приемная комиссия проводит экспертизу документов, указанных в п.2.1.1
Положения о порядке организации индивидуального отбора в ГБОУ АО «Школа –
интернат одаренных детей им. А.П.Гужвина» для получения основного общего,
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов,
составление и оформление рейтинга учащихся, участвующих в индивидуальном
отборе.
Основанием для начала выполнения экспертизы документов является
получение протокола предметной комиссии и протокола конфликтной комиссии
(при наличии).
3.2. Приемная комиссия составляет рейтинг учащихся, участвующих в
индивидуальном отборе, по мере убывания набранных баллов, который
оформляется протоколом приемной комиссии.
Экспертиза документов и составление рейтинга учащихся должна составлять
5 (пять) рабочих дней со дня получения протокола предметной комиссии и
протокола конфликтной комиссии (при наличии).
3.3. Решения приемной комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 членов.
3.4. Заявители вправе подать апелляцию в письменном виде по процедуре и
(или) результатам проведения экспертизы документов, составления и оформления
рейтинга учащихся, участвующих в индивидуальном отборе, в конфликтную
комиссию в порядке и сроки, установленные Положением.
3.5. Протокол приемной комиссии передается директору Школы для издания
приказа о зачислении в Школу учащихся, прошедших индивидуальный отбор.

3.6. Приемная комиссия размещает список-рейтинг с указанием баллов,
полученных каждым участвующим в индивидуальном отборе, на официальном
сайте и информационном стенде Школы.
IV. Ответственность приемной комиссии
4.1. Приемная комиссия несет ответственность за:
- выполнение требований федерального и регионального законодательства в
части приема учащихся в образовательную организацию с углубленным изучением
отдельных предметов;
- объективность зачисления обучающихся в Школу;
- своевременное информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о процедуре и результатах индивидуального отбора и зачисления в
Школу.
V.
Внесение изменений и срок действия Положения.
5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
вызванные изменением законодательства и введением в действие новых
нормативно-правовых документов.
5.2. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его
действия или замены его новым Положением.

