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получения основного
общего и среднего общего образования в муниципальном бюджетном
обuдеобразовательном учреждении <<Лицей ЛЪ 52>> города Рязани

о комиссиях по индивидуальному отбору

1. Общuе полонсенuя

1.1. Настоящее Положение о комиссиях по индивидуальному отбору обучающихся
для получения основного общего и среднего общего образования в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении <Лицей J\b 52) города Рязани (далее
- Положение) разработано в соответствии с:

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. М 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) ;
Законом Рязанской области от 29.08.201З г. М 42-ОЗ (Об образовании в
Рязанской области>;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
З0.08.20lЗ г. JVs 1015 кОб утверждении lrорядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования) (в ред. приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации от |З,|2.20lЗ Ns |З42, от
28.05 .20|4 JYs 598, от 17.07.2015 J\Ъ

ЪЦ;

постановлением Министерства образования Рязанской области от 22 мая 20Т4
г. j\b 7 (Об установлении случаев и порядка организации индивидуыIьного

отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные
организации Рязанской области и муниципаJIьные образовательные

организации для получения основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения)) ;
Уставом МБОУ <Лицей }Гч 52>;
Положением о приёме обучающихся в муниципаJIьное бюджетное
общеобр€вовательное учреждение <Лицей J\Гч 52) города Рязани;
Положением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядке оформления возникновения и гIрекращения отношений
между МБОУ <Лицей Ns 52) и обучающимся и (или) родителями (законными
представителями) обучающихся.
|.2. Настоящее Положение регламентирует порядок работы комиссий по
индивиду€tльному отбору обучающихся для получения основного общего и среднего
общего образования (далее * индивидуальный отбор) в муниципальном бюджетном
общеобр.вовательном учреждении <Лицей J\Ъ 52) города Рязани (далее - Личей).

, 1.3.
.Щля проведения индивидуаJIьного отбора создаIотся приемная, предметные и
конфликтная комиссии, lrерсональный состав которых утверждается приказом
директора Лицея ежегодно не позднее 30 дней до начала индивидуаJIьного отбора.

занимается разрешением возникших конфликтных ситуаций;

оформляет протокол заседания комиссии, содержащий решение об
удовлетворении или отклонении аIIелляции по итогам индивиду€UIьного
отбора.

3.4. Работа комиссий оформляется протоколами, которые

подписываются
председателем и всеми членами комиссии. Каждый член комиссии имеет право
выразить особое мнение в письменной форме.
3.5, Члены комиссий обязаны:
присутствовать на заседаниях комиссии;
принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений
(апелляций);
принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием
(решение считается принятым, если за него проголосоваJIо болъшинство
членов комиссии при присутствии не менее 2lЗ ее членов).

3.6. Все члены комиссий несут ответственность за выполнение

условий
индивидуzшьного отбора, соблюдение законодательства и нормативно-правовых
документов.
4. Срокu рабоmьt комuссuй
4.\. Сроки работы комиссий определяются ежегодно и утверждаются приказом
директора Лицея за З0 дней до даты приема заявлений об участии в индивидуальном
отборе.

4.2. Заявления

о

допуске

к

индивидуальному отбору принимаются приемной

комиссией в течение 3 дней с момента начала приема заявлений.
4.3. Предметная комиссия проводит заседание на следующий рабочий день после
окончания приема заявлений.
4.4. Протокол заседания предметной комиссии передается в приемную комиссию и
размещается на официальном сайте Лицея и информационном стенде в течение 2
дней после заседания комиссии.
4.5. В случае несогласия а решением предметной комиссии родители (законные
представители) обучающегося имеют право в течение 5 дней со дня опубликования
результатов индивидуztльного отбора на сайте Лицея направить апелляцию путем
подачи письменного заявления (в том числе с использованием сети Интернет) в
конфликтную комиссию.

4.6. Апелляции рассматриваются конфликтной комиссией

в

течение

5 дней

с

момента приема.
4.7. Протокол,заседания конфликтной комиссии передается в приемную комиссию
на следующий рабочий день после заседания комиссии.
4.8. Зачисление обучающихся оаущеатвляется на основании протокола приемной
комиссии и оформляется прик€вом директора Лицея в течение 10 дней со дня
опубликования результатов индивидуального отбора.
4.9. При условии наJIичия свободных мест допускается проведение индивиду€}JIьного
отбора в дополнительный период в порядке, установленном Положением об
организации индивиду€lJIьного отбора обучающихая для получения основного
общего и среднего общего образования в муниципсtльном бюджетном
общеобразовательном учреждении <Лицей Ns 52) города Рязани.

