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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по формированию профильных классов 

 в МАОУ СОШ № 47 

 

1. Общие положения 

 1.1.Комиссия по формированию 10-х профильных классов в МАОУ СОШ №47 (далее - 

комиссия) создается и утверждается директором образовательной организации (ОО) для 

осуществления процедуры индивидуального отбора обучающихся при приёме в профильные 

классы. 

 1.2. В своей работе комиссия руководствуется Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации; приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.01.2014года № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; приказом Министерства образования Калининградской области № 1301/1 от 

31.12.2013г. «Об определении порядка организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения»с изменениями и 

дополнениями; основной общеобразовательной программой среднего общего образования и 

уставом ОО; положением о профильных классах. 

2.Порядок работы комиссии 

 2.1 .Комиссия рассматривает поступившие заявления обучающихся- участников 

индивидуального отбора и прилагаемые к ним документы. 

 2.2. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления комиссия рассматривает 

поступившие документы и уведомляет обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о допуске или об отказе в допуске к 

индивидуальному отбору. В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае 

отсутствия или неполноты предоставленных документов. 

 2.3. Комиссия осуществляет индивидуальный отбор обучающихся в соответствии с  

Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в МАОУ МОШ № 

47 для получения среднего общего образования в профильных классах. 

 2.4. По результатам индивидуального отбора комиссией составляется рейтинг 

участников индивидуального отбора, по мере убывания набранных ими баллов. При равенстве 

баллов более высокий рейтинг присваивается участнику индивидуального отбора, в 

отношении которого заявление было подано ранее.  

 2.5. Комиссия принимает решение о зачислении участников индивидуального отбора в 

МАОУ СОШ № 47 в соответствии с рейтингом участников индивидуального отбора в 

профильные классы. Решение комиссии оформляется Протоколом, издается приказ директора 

по ОО. 

 

 

 


