
Порядок  

работы комиссия для организации индивидуального отбора и апелляционной комиссии 

при приеме  в учреждение для получения среднего общего образования 

МБОУ «Осинская СОШ №1» 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 67 ФЗ от 29.12.2012 г. 

№ 273 - ФЗ "Об образовании в РФ", Постановлением  Правительства Иркутской области "Об 

утверждении Положения о случае  и порядке при приёме либо переводе в государственные 

общеобразовательные организации Иркутской области и муниципальные общеобразовательные 

организации в Иркутской области для получения основного общего  и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения" от 25 апреля 2017 г. № 279-пп.  

2. Индивидуальный отбор для получения СОО осуществляется в случае   наличия в МБОУ 

"Осинская СОШ №1" классов с профильным обучением. 

3. Для организации индивидуального отбора в образовательной организации создается 

комиссия для организации индивидуального отбора (далее - комиссия). 

   Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается апелляционная 

комиссия. В состав комиссии и апелляционной комиссии входят педагогические, руководящие 

работники образовательной организации и представители органов управления образовательной 

организации, в чью компетенцию входят вопросы участия в индивидуальном отборе. 

    Для организации индивидуального отбора в класс (классы) с углубленным\ профильным 

изучением отдельных учебных предметов в состав комиссии в обязательном порядке 

включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 

учебным предметам. 

    Численный и персональный состав, порядок создания и организации работы комиссии и 

апелляционной комиссии устанавливаются приказом директора по школе. Лица, входящие в 

состав комиссии, не могут входить в состав апелляционной комиссии. 

4. Комиссия и апелляционная комиссия осуществляют свою деятельность в форме заседаний. 

На заседании комиссии и апелляционной комиссии ведется протокол, в котором фиксируются 

вопросы, внесенные на рассмотрение, а также принятые по ним решения. Протокол 

подписывается председательствующим лицом на заседании комиссии. 

5. Решение по итогам индивидуального отбора для приема либо перевода в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов принимается комиссией исходя из 

показанных обучающимся результатов тестирования (собеседования) по соответствующим 

учебным предметам, а также количества мест в классе (классах) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов. 

Решение по итогам индивидуального отбора для приема либо перевода в класс (классы, 

группы) профильного обучения принимается комиссией исходя из пункта 2.3 настоящего 

Положения, а также количества мест в классе (классах) профильного обучения. 

6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать 

результаты индивидуального отбора в апелляционную комиссию либо в судебном порядке. 

Жалоба в апелляционную комиссию подается в течение 2 месяцев со дня принятия решения 

комиссией по итогам индивидуального отбора. Жалоба рассматривается апелляционной 

комиссией в течение 7 дней со дня подачи в порядке, установленном локальным нормативным 

правовым актом образовательной организации. О результатах рассмотрения заявитель 

уведомляется письменно в течение 3 дней со дня принятия решения. 
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