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ПРИНЯТО 

на  педагогическом  совете  

МБОУ гимназии г.Зернограда 

Протокол от 30.03.2017  №5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

И.о. директора  

МБОУ гимназии г.Зернограда 

________________ Решетняк Л. Ю. 

Приказ от 01.04.2017  №100

Положение  

о комиссии по приему обучающихся в МБОУ гимназия г. Зернограда  

для получения среднего общего образования   

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение о комиссии  по приему обучающихся в МБОУ 

гимназия г. Зернограда для получения среднего общего образования   (далее по 

тексту – комиссия) разработано на основании Порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при приѐме (переводе) в государственные и 

муниципальные образовательные организации Ростовской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (утверждѐн 

приказом МОПО РО от 14.02.2014 №60) и Порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме (переводе) в МБОУ гимназия г. Зернограда для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

(утверждѐн приказом от 07.11.2016 № 325). 

 

2. Задачи приемной комиссии: 

 

 установление соответствия претендентов на обучение в МБОУ гимназия г. 

Зернограда на уровне среднего общего образования критериям 

 индивидуального отбора; 

 анализ уровня развития профессиональных интересов, склонностей, 

успеваемости и возможностей обучающихся; 

 определение рейтинга обучающихся, поступающих в  10 класс в соответствии с 

критериями отбора; 

 обеспечение прозрачности и справедливости процедуры зачисления в 10 класс. 

  

3. Состав приемной комиссии 

 

Комиссия по приѐму обучающихся в  10 класс  МБОУ гимназия г. Зернограда 

для получения среднего общего образования  формируется в следующем составе: 

 директор гимназии; 

 заместители директора; 

 классные руководители; 

 учителя – предметники; 

 представитель Управляющего совета; 

 представитель Учредителя. 
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4. Полномочия и ответственность членов комиссии 

 

4.1. Комиссия устанавливает соответствие претендентов на обучение в МБОУ 

гимназия г. Зернограда на уровне среднего общего образования критериям 

 индивидуального отбора. 

4.2. Председатель комиссии (директор гимназии): 

 координирует деятельность всех членов комиссии, назначает сроки работы 

комиссии и персональный состав; 

 обеспечивает ведение протокола заседания комиссии, составление рейтинговых 

списков претендентов; 

 издает приказ о приѐме обучающихся в 10 класс. 

3.3. Председатель и члены комиссии несут ответственность за своевременность и 

качество организации процедуры приема обучающихся в 10 класс, 

добросовестность и прозрачность формирования рейтинговых списков. 

4.4. Рейтинговые списки обучающихся, поступающих в 10 класс, должны быть  

предоставлены для ознакомления обучающимся и родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

4.5. После окончания приема заявлений и их рассмотрения зачисление на уровень 

среднего общего образования оформляется приказом  директора МБОУ гимназия 

г. Зернограда и доводится до сведения заявителей. 

4.6. Численность  обучающихся  в 10 (11) классах должна соответствовать 

требованиям  действующего законодательства. 

  

5. Документация комиссии 

 

5.1.  Для участия в индивидуальном отборе обучающихся представляются 

следующие документы: 

а) личное заявление родителя (законного представителя) обучающегося о 

допуске к участию в индивидуальном отборе обучающихся; 

б) аттестат об основном общем образовании; 

в) портфолио обучающегося, содержащее грамоты, дипломы, сертификаты, 

удостоверения, подтверждающие достижения в учении, победы в олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, конкурсах, спортивных состязаниях, а также 

высокие результаты в исследовательской, внешкольной и внеурочной 

деятельности профильной направленности, показывающие социальную и 

интеллектуальную активность гимназистов. 

5.2. При приеме обучающихся на уровень среднего общего образования 

оформляется следующая документация: 

 протокол заседания комиссии, подписанный всеми членами комиссии; 

 рейтинговые списки учащихся, подавших заявление о приѐме в 10 класс; 

 приказ директора гимназии о зачислении на обучение в МБОУ гимназия г. 

Зернограда на уровень среднего общего образования. 

 

 

 


