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Положение о приемной комиссии МБОУ «Классическая школа» 

г. Гурьевска по индивидуальному отбору обучающихся в 10-ые 
профильные классы  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о приемной комиссии МБОУ «Классическая школа» г.Гурьевска по 

индивидуальному отбору обучающихся в 10-ые профильные классы (далее – приемной 

комиссии) разработано на основе следующих нормативных актов: 

• Приказа Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 г. 

№1301/1 «Об определении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения»; 

• Положения о правилах приёма обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Классическая школа» г. Гурьевска. 

1.2. Приемная  комиссия  создается,  если  количество заявлений, поданных в 10-ые 

классы,  превышает количество мест в  профильных классах и возникает необходимость 

осуществления  приема  на основании индивидуального отбора. 

1.3. Состав приемной комиссии  утверждается приказом директора, который является 

председателем приемной комиссии. 

1.4. Председатель приемной комиссии определяет график работы комиссии, руководит 

работой комиссии.  

1.5. В состав приемной комиссии входят:  заместители директора по УВР, классные 

руководители выпускных 9-х классов, учителя профильных предметов. С целью 

обеспечения независимости, объективности и открытости проведения индивидуального 

отбора обучающихся в состав приемной  комиссии могут быть привлечены  

представители  учредителя, а также представители  различных форм самоуправления. 

1.6. В своей работе приемная комиссия руководствуется следующими нормативными 

документами: 

• Приказом  Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 г. 

№1301/1 «Об определении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения»; 

• Приказом  Министерства образования Калининградской области от 2 декабря 2015 

года №1083/1 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 

образования Калининградской области»; 

• Приказами  Министерства образования Калининградской области, 

утверждающими  минимальное количество баллов и шкалу перевода суммы 

первичных баллов в пятибалльную систему оценивания за выполнение 



экзаменационных работ по математике и русскому языку,  по учебным предметам 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного 

экзамена в Калининградской области, действующими на момент заседания 

приемной комиссии; 

• Положением о правилах приема обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Классическая школа» г.Гурьевска. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ. 

2.1. Основная  цель  работы приемной комиссии – набор обучающихся в профильные 

классы на основе представленных документов.  

2.2. Процедура набора обучающихся предполагает изучение следующих документов:  

• заявления о приеме на имя директора МБОУ «Классическая школа» г.Гурьевска, 

заверенного одним из родителей (законным представителем) обучающегося;  

• копии  аттестата об основном общем образовании;  

• копии  выписки из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации 

обучающегося по обязательным предметам и предметам по выбору; 

• копий  грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные 

и внеучебные  достижения обучающихся (при наличии). 

2.3. Все представленные документы  рассматриваются на заседании  комиссии. Решением 

комиссии устанавливается рейтинг  участников индивидуального отбора в порядке 

убывания с указанием суммарного балла, набранного каждым участником отбора, в 

соответствии с Методикой  определения баллов участников индивидуального отбора, 

разработанной Министерством образования Калининградской области.   

2.4. Преимущественным правом  для зачисления в профильные классы по результатам 

индивидуального отбора пользуются участники отбора, получившие наиболее высокий 

рейтинг по результатам оценки комиссией его достижений по следующим критериям: 

• средний балл аттестата об основном общем образовании – К1; 

• результаты ГИА (9 класс) по обязательным учебным предметам и по двум учебным 

предметам, соответствующим профилю обучения, не ниже минимальных баллов 

для отбора обучающихся в профильные классы на уровень среднего общего 

образования, установленные министерством образования Калининградской 

области  (в случае, если обязательный учебный предмет определен школой как 

профильный, то при определении суммарного балла участника отбора балл по 

данному учебному предмету учитывается дважды) – К2; 

• победители (призеры) по соответствующему профильному предмету 

муниципального, регионального,  всероссийского этапов олимпиад – К3; 

• портфолио индивидуальных  образовательных достижений  обучающегося – К4. 

2.5. По усмотрению приемной комиссии может быть организовано личное собеседование 

с поступающими  для разрешения спорных или не предусмотренных данным Положением 

ситуаций. 

2.6. Заседания приёмной комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются 

вопросы, внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Протоколы заседаний 

приёмной комиссии хранятся три года.  

2.7. Решение приемной комиссии является основанием для зачисления обучающихся в 

профильные классы МБОУ «Классическая школа» г.Гурьевска по результатам 

индивидуального отбора. 

2.8. Зачисление обучающихся в 10 классы  оформляется приказом директора МБОУ 

«Классическая школа» г. Гурьевска. 

 


