
 

Положение 

о комиссии по организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в классы профильного обучения 

 

1.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии 

по организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ 

СОШ №22 г.Ставрополя (далее – Школа) для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения.  

1.2. В состав комиссии входят педагогические, руководящие и иные 

работники образовательной организации. Численный и персональный состав 

комиссии утверждается распорядительным актом образовательной 

организации.  

1.3. Для организации индивидуального отбора в профильный класс в 

состав комиссии в обязательном порядке включаются педагогические 

работники, осуществляющие обучение по учебным предметам профильного 

уровня.  

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением от 29 мая 2018 года N 216-п “О внесении изменений в 

постановление Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 г. N 

286-п "Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при их приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Ставропольского края и муниципальные 

образовательные организации Ставропольского края для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов” 

2. Функции комиссии  
2.1 Комиссия осуществляет следующие функции:  

- рассматривает поступившие документы обучающихся, 

подтверждающие обстоятельства, свидетельствующие о наличии права 

зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов либо в класс профильного обучения;  

 

- выносит решение о возможности приема или перевода обучающихся 

в класс с углубленным изучением отдельных предметов или в класс 

профильного обучения.  
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2.2. Руководство деятельностью осуществляет председатель комиссии. 

В случае отсутствия председателя комиссии обязанности исполняет его 

заместитель.  

2.3. Заседания комиссии проводятся после поступления заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся и (или) обучающихся, 

получивших основное общее образование, или о приеме в класс профильного 

обучения.  

2.4. Решение комиссии на заседании принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.  

2.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который является 

основанием для зачисления обучающегося в профильный класс по 

результатам индивидуального отбора, подписывается 

председательствующим комиссии и секретарем.  


