
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по комплектованию классов с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов в МБУ «Лицей № 60» для 

получения основного общего и среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Комиссия создается для проведения индивидуального отбора при 

комплектовании классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов в МБУ «Лицей № 60» для получения основного общего и среднего 

общего образования, с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Законом Самарской области от 22.12 2014 № 133-ГД «Об 

образовании в Самарской области»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 30.08.20013 г. № 

1015 

• приказом Министерства образования Самарской области от 

14.04.2015 № 122 - од «Об утверждении Порядка индивидуального отбора при 

приеме либо переводе обучающихся из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в государственные и муниципальные 

образовательные организации Самарской области для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов»; 

• Уставом Лицея; 

• Порядком индивидуального отбора при комплектовании классов с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов в МБУ «Лицей № 60» 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

• Порядком создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти "Лицей № 60" 

2. Состав комиссии 

2.1. В состав комиссии могут быть включены учителя-предметники, 

руководители методических объединений, заместители директора по учебно- 

воспитательной работе, классные руководители, представитель Совета Лицея, 

педагог-психолог. Число членов комиссии должно быть нечетным и не более 7 

человек. Состав комиссии утверждается приказом директора Лицея. 

2.2. Председатель комиссии - директор. Секретаря выбирают на 

заседании комиссии. 

 

3. Порядок работы комиссии 

3.1. График работы и персональный состав комиссии определяются не 

позднее 60 дней до начала конкурсного отбора, утверждаются приказом 

директора. Приказ с графиком работы комиссии размещается на сайте Лицея. 

3.2. Работу комиссии возглавляет председатель. 

3.3. Председатель комиссии организует регистрацию заявлений родителей 



(законных представителей) обучающихся, прием документов, их проверку на 

соответствие требованиям Порядка индивидуального отбора при комплектовании 

классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов в МБУ «Лицей 

№ 60» для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов, в сроки, указанные приказом 

директора Лицея. 

3.4. Комиссия     проводит экспертизу документов, согласно критериям, 

установленным в Порядке индивидуального отбора при комплектовании классов с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов в МБУ «Лицей № 60» для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

3.5. Комиссия составляет рейтинг учащихся по мере убывания набранных 

ими баллов, с указанием суммарного балла. Рейтинг оформляется протоколом 

комиссии. 

3.6. Формирование рейтинга осуществляется в соответствии с 

прилагаемой методикой определения баллов для формирования рейтинга 

участников индивидуального отбора. 

3.7. Комиссия принимает решение по спорному вопросу открытым 

голосованием (решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих членов комиссии); 

3.8. Комиссия определяет минимальный балл для учащихся, прошедших 

процедуру индивидуального отбора успешно, осуществляет комплектование 

классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов. Решение 

оформляется протоколом комиссии. 

3.9. Протокол комиссии является основанием для зачисления/перевода 

учащихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов. 

Зачисление/перевод учащихся оформляется приказом директора Лицея. 

3.10. Председатель комиссии организует информирование родителей 

(законных представителей) учащихся, подававших заявление, о результатах 

индивидуального отбора индивидуально не позднее, чем через три рабочих дня 

после окончания индивидуального отбора, в соответствии с Порядком 

индивидуального отбора при комплектовании классов с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов в лицее. 

3.11. В случае несогласия родителей (законных представителей) 

обучающихся с решением комиссии, они имеют право в течение 3 рабочих дней, 

после получения письменного уведомления о решении комиссии по процедуре 

индивидуального отбора в МБУ «Лицей № 60», написать заявление в Лицей для 

рассмотрения комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4. Права и обязанности членов комиссии 

4.1. Председатель комиссии обязан 

• осуществлять подготовку к заседанию комиссии; 

• осуществлять руководство деятельностью членов комиссии во время 

процедуры индивидуального отбора; 

• вести заседания комиссии; 

• организовывать информирование заинтересованных лиц; 

• представлять обоснованные ответы заявителям в устном или письменном 

виде. 

4.2 Председатель комиссии имеет право приглашать на заседание комиссии 



учащихся, родителей (законных представителей). 

4.3. Секретарь комиссии обязан оформлять протоколы заседаний комиссии. 

4.4. Члены комиссии обязаны 

• присутствовать на всех заседаниях комиссии, принимать участие в ее работе; 

• изучать необходимую документацию по рассматриваемому вопросу; 

5. Заключительные положения 

Вопросы, не регулируемые данным положением, решает Педагогический совет 

Лицея. 


