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Положение 

о комиссии для организации индивидуального отбора учащихся 

(с изменениями от 30.12.2016, приказ №520-о/д; 

от 09.04.2018, приказ №170-о/д; 

от 14.03.2019, приказ №122-о/д; 

от 16.03.2021, приказ №124-о/д; 

от 01.04.2021, приказ №149-о/д; 

от 22.02.2022, приказ №89-о/д) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о комиссии для организации процедуры 

проведения  индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов  и классы 

(группы) профильного обучения для получения основного общего и среднего 

общего образования (далее Комиссия) в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Центр образования №13 имени Героя 

Советского Союза Н.А.Кузнецова» (далее – Центр) разработано в 

соответствии с: 

 нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 Законом Тамбовской области от 05.11.2015 №582-З «О случаях и 

порядке организации индивидуального отбора при приеме или 

переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения в Тамбовской области»;  

 приказом комитета образования  комитета образования администрации 

города Тамбова от 15.02.2022 №98 «Об утверждении перечня 

муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

допускается в 2022/2023 учебном году индивидуальный отбор 

учащихся при приеме либо переводе в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов и (или) классы профильного обучения 

для получения основного общего и среднего общего образования»; 



 локальными нормативными актами Центра, регламентирующими 

правила приема, порядок и основания перевода учащихся. 

1.2. В состав Комиссии входят  директор Центра, заместитель директора 

центра по УВР, педагогические работники, осуществляющие обучение по 

соответствующим учебным предметам, а также представители 

Управляющего совета Центра. Персональный состав  комиссии утверждается 

приказом директора Центра. 

 

2. Функции Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) определяет: 

 перечень предметов для организации тестирования (для зачисления в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов); 

 перечень экзаменов, результаты которых учитываются при составлении 

рейтинга для зачисления в классы (группы) профильного обучения; 

 порядок проведения тестирования в Центре Комиссией, в том числе 

утверждает контрольно-измерительные материалы для проведения 

процедуры отбора; 

 сроки подачи заявления для участия в индивидуальном отборе 

учащимися или их родителями (законными представителями); 

 сроки проведения индивидуального отбора; 

б) организует прием заявлений учащихся или их родителей (законных 

представителей) для участия в индивидуальном отборе; 

г) составляет рейтинг учащихся по итогам индивидуального отбора; 

д) принимает решение о приеме либо переводе или отказе в приеме либо 

переводе учащегося в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов  и классы (группы) профильного обучения по результатам 

индивидуального отбора на основании установленного Центром количества 

баллов, необходимых для приема либо перевода в Центр (по каждому 

предмету с углубленным изучением, направлению профильного обучения) 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения; 

е) обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации, и 

установленной Процедуры проведения  индивидуального отбора учащихся 

при приеме либо переводе в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов  и классы (группы) профильного обучения для получения 

основного общего и среднего общего образования;  



ж) рассматривает и утверждает на своем заседании результаты проведения 

индивидуального отбора. 

2.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины состава Комиссии. Решения Комиссии 

принимаются коллегиально открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании Комиссии и ответственным секретарем 

Комиссии. 

 

3. Права и обязанности членов Комиссии 

3.1. 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 и оформлять документацию своевременно в 

установленные сроки, представлять обоснованные ответы заявителям в 

устном или письменном виде в соответствии с пожеланиями автора 

заявления; 

 разъяснять заявителю возможность апелляции принятого решения 

путем обращения в  апелляционную комиссию. 

3.2. Члены комиссии имеют право: 

 принимать решение по индивидуальному отбору в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством, настоящим 

Положением, Процедурой проведения  индивидуального отбора 

учащихся при приеме либо переводе в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов  и классы (группы) 

профильного обучения для получения основного общего и среднего 

общего образования. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Организация индивидуального отбора осуществляется Комиссией  в 

соответствии с Процедурой проведения  индивидуального отбора учащихся 

при приеме либо переводе в классы с углубленным изучением отдельных 



учебных предметов  и классы (группы) профильного обучения для получения 

основного общего и среднего общего образования  

4.2. Индивидуальный отбор Комиссией осуществляется в 5 этапов: 

1) прием документов; 

2) проведение тестирования для зачисления в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов; 

3) составление рейтинга учащихся; 

4) в соответствии с рейтингом учащихся и при наличии мест в классах в 

Центре устанавливается количество баллов, необходимых для приема либо 

перевода в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

и классы (группы) профильного обучения для получения основного общего и 

среднего общего образования; 

5) принятие решения о рекомендации к зачислению. 

4.3. Решение Комиссии по результатам индивидуального отбора является 

основанием для зачисления учащегося в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов или в класс (группу) профильного обучения. 

Зачисление учащихся в  классы с углубленным изучением отдельных 

предметов или в классы (группы) профильного обучения для получения 

основного общего и среднего общего образования, успешно прошедших 

индивидуальный отбор, оформляется приказом директора Центра на 

основании решения Комиссии в сроки, установленные Центром. 

4.4. При отказе учащихся, в отношении которых принято решение о приеме 

либо переводе в классы с углубленным изучением отдельных предметов или 

в классы (группы) профильного обучения по результатам индивидуального 

отбора, от зачисления в указанные классы Комиссия снижает для остальных 

участников индивидуального отбора количество баллов, необходимых для 

приема в соответствующие классы с углубленным изучением отдельных 

предметов или в классы (группы) профильного обучения. 

4.5. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через 

три рабочих дня после дня окончания его проведения. 
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