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Порядок создания комиссии по индивидуальному отбору
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания комиссии по проведению
индивидуального отбора обучающихся в МБОУ «Майинский лицей» МР «МегиноКангаласский улус» (далее – Лицей).
1.2. Комиссия индивидуального отбора создается в соответствии с п.5 ст. 67 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п.2
ст. 14 Закона Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-З № 359-V «Об
образовании в Республике Саха (Якутия)», Приказом министерства образования
Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2016 года № 01-09/1851 «Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации Республики Саха (Якутия) для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения».
2. Порядок создания комиссии по проведению индивидуального отбора
2.1. Для проведения индивидуального отбора в Лицее создаѐтся комиссия по проведению
индивидуального отбора (далее – комиссия) в составе от 7 до 11 человек.
2.2. В состав комиссии в обязательном порядке включаются педагогические работники,
осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным предметам.
2.3. Персональный состав комиссии ежегодно утверждается приказом директора Лицея.
2.4. В состав комиссии входят:
- директор, председатель комиссии;
-заместитель директора по учебно-методической работе;
-заместитель директора по воспитательной работе;
-учителя – предметники, кураторы классов с углубленным изучением отдельных
предметов;
- педагог-психолог;
-представитель родительской общественности (по согласованию);
- представитель ЦДО «Сайдыс».
Председатель комиссии по индивидуальному отбору поступающих организует
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
поступающим при проведении отбора.
При проведении индивидуального отбора поступающих присутствие посторонних
лиц не допускается.
3. Функции комиссии
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) определяет:
- сроки подачи заявления на участие в индивидуальном отборе обучающимися и
(или) родителями (законными представителями);
- сроки подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения
индивидуального отбора и (или) о несогласии с решением комиссии;
- сроки информирования обучающихся и их родителей (законных представителей)

об итогах индивидуального отбора;
б) организует прием заявлений обучающихся и (или) родителей (законных
представителей);
в) принимает решение о приеме по результатам индивидуального отбора;
г) обеспечивает соблюдение установленных правил организации индивидуального
отбора в Лицее, рассматривает и утверждает на своем заседании результаты проведения
индивидуального отбора.
3.2. Решения комиссии принимаются коллегиально открытым голосованием,
оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании
лицом. Заседание комиссии считается правомочным, если на них присутствует более
половины состава комиссии.
4. Порядок и рассмотрение апелляции в конфликтную комиссию.
4.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее
2 рабочих дней со дня размещения информации об итогах индивидуального отбора
обучающихся на информационном стенде образовательной организации направить
апелляцию в форме письменного заявления в апелляционную комиссию образовательной
организации в порядке, установленном локальными актами образовательной организации.
4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Лицея,
комиссия формируется в составе трех человек из числа работников образовательной
организации и не являющихся членами комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся.
4.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются обучающийся и (или)
его родители (законные представители).
4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора обучающихся в
отношении обучающего, родители (законные представители) которого подали апелляцию.
Решение апелляционной комиссии утверждается большинством голосов членов
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии
обладает правом решающего голоса. Решение апелляционной комиссии подписывается
председателем апелляционной комиссии и доводится в письменной форме до сведения
подавших апелляцию родителей (законных представителей) обучающихся. На каждом
заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
4.5. При возникновении спорных вопросов при осуществлении индивидуального
отбора обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться в
конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при определении
образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной организации.

