Принято
на
заседании «Согласовано»
Педагогического совета ГБОУ Председатель
Управляющего
Республики
Марий
Эл совета ГБОУ Республики
«Гуманитарная гимназия «Синяя
Марий
Эл
«Гуманитарная
птица» им. Иштриковой Т.В.»
гимназия «Синяя птица» им.
«____»________________20_____г Иштриковой Т.В.»
________________/Панов С.В./

«Утверждаю»
Директор ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им.
Иштриковой Т.В.»
____________Иштриков С.В./
Приказ
№____
«___»_______20___г.

Положение
о приёмной комиссии
по индивидуальному отбор обучающихся для получения ими основного
общего и среднего общего образования при приеме либо переводе в
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица»
имени Иштриковой Т.В.».
1.Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
о
приёмной
комиссии
по
индивидуальному отбор обучающихся для получения ими основного общего
и среднего общего образования при приеме либо переводе в ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени
Иштриковой Т.В.» разработано в соответствии со ст.28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 г. N 32. "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 06.03.2014 № 94 «Об утверждении
Положения об организации индивидуального отбора обучающихся при
приеме либо переводе в государственные образовательные организации
Республики Марий Эл и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»,
Перечнем образовательных организаций, осуществляющих индивидуальный
отбор обучающихся при приеме либо переводе в государственные
образовательные организации Республики Марий Эл и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 28 апреля 2014
г. N 488.

от

1.2. Для проведения индивидуального отбора создается комиссия по
индивидуальному отбору (далее - приемная комиссия) в составе:
- председателя комиссии – директора гимназии, который руководит
деятельностью приемной комиссии в соответствии с данным документом,
несет
ответственность
за
выполнение
условий
осуществления
индивидуального отбора, соблюдение законодательства и нормативных
правовых документов;
- заместителя председателя – заместителя директора по УР
- педагога-психолога;
- членов комиссии из числа руководителей методических объединений
учителей по соответствующим профильным учебным предметам и
квалифицированных учителей по предметам, соответствующим заявленному
профилю.
-секретаря комиссии, назначаемого из числа членов комиссии.
1.3. Персональный состав приемной комиссии (в составе не менее 7 человек)
определяется приказом директора гимназии ежегодно до 1 апреля.
1.4. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, порядке
организации индивидуального отбора, работе приемной комиссии
размещается на официальном сайте образовательной организации не позднее
30 дней до начала индивидуального отбора.
2. Порядок работы приемной комиссии
2.1. Прием документов для индивидуального отбора производится приёмной
комиссией с 11 мая по 10 июня и с 1 августа по 15 августа. Проведения
индивидуального отбора осуществляется 2 раза в год: в июне и августе.
Конкретные сроки проведения индивидуального отбора ежегодно
устанавливаются приказом директора гимназии не позднее 1 апреля.
2.2. Точная дата, место, время начала и окончания работы комиссии
определяется ежегодно и утверждается приказом директора гимназии не
позднее 1 апреля. Приказ размещается на официальном сайте гимназии.
2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
На заседании комиссии ведётся протокол, в котором фиксируются вопросы,
внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол
подписывается
всеми
присутствующими
членами соответствующей
комиссии.
Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путём
составления сводной ведомости результатов тестирования и собеседования
всех участников отбора и вынесением решения по каждому конкретному
участнику на основе разработанной системе и критериях оценки. Также
составляется рейтинг участников по каждому классу.
2.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через
три рабочих дня после дня окончания его проведения. Объявление
результатов по итогам индивидуального отбора осуществляется путем
размещения на информационном стенде и официальном сайте школы в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
рейтинга
обучающихся по результатам индивидуального отбора с указанием

критериев оценки, с учетом соблюдения законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
2.5. Решение о приеме либо переводе обучающегося в ГБОУ Республики
Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В.»,
об отказе в приеме либо переводе обучающегося принимается приемной
комиссией по результатам индивидуального отбора, с учетом решения
апелляционной комиссии не позднее восьми рабочих дней после дня
проведения индивидуального отбора.
2.6. При принятии решения о приеме либо переводе обучающегося в ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени
Иштриковой Т.В.» по результатам индивидуального отбора, в случае
превышения количества поданных заявлений над общим количеством
свободных мест в школе на обучение по образовательным программам
среднего общего образования профильного обучения, и при равенстве
показанных
обучающимися
результатов
индивидуального
отбора
преимущественным правом для зачисления обладают следующие лица:
 победители и (или) призеры муниципальных, региональных,
всероссийских и международных олимпиад и конкурсов научноисследовательских работ или проектов по соответствующим
отдельным учебным предметам или предметам профильного
обучения;
 обучающиеся, которые проявили выдающиеся способности и к
которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся
обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального
развития и творческих способностей в определенной сфере учебной
и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и
художественном творчестве, в физической культуре и спорте, а
также обучающиеся, зачисляемые в порядке перевода из другой
образовательной организации, реализующей образовательные
программы среднего общего образования с углубленным изучением
соответствующих отдельных учебных предметов либо профильного
обучения.
2.7. При принятии решения о приеме либо переводе обучающегося в ГБОУ
Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» имени
Иштриковой Т.В.» по результатам индивидуального отбора в случае
равенства результатов индивидуального отбора, показанных обучающимися,
и отсутствии преимущественного права для зачисления у каждого из них
учитывается средний балл, исчисленный по ведомости текущей
успеваемости или аттестату об основном общем образовании (при наличии)
как среднее арифметическое суммы промежуточных или итоговых отметок
(при наличии).

2.8.По итогам рассмотрения результатов индивидуального отбора с учетом
решения апелляционной комиссии приемная комиссия не позднее трех
рабочих дней после дня получения решения апелляционной комиссии
принимает одно из следующих решений:
 о приеме либо переводе обучающегося в образовательную
организацию по результатам индивидуального отбора;
 об отказе в приеме либо переводе обучающегося в образовательную
организацию по результатам индивидуального отбора.
Информирование участника индивидуального отбора и (или) его
родителей (законных представителей) о принятом решении осуществляется
приемной комиссией в течение одного рабочего дня со дня принятия
решения.

