ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по индивидуальному отбору обучающихся
в 5 – 9 классы муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Общеобразовательный лицей «АМТЭК»
(о приёмной комиссии)
1. Общие положения
1.1. Комиссия по индивидуальному отбору в 5-9 классы (далее – комиссия)
муниципального автономного общеобразовательного лицея «АМТЭК» (далее – лицея) в
своих действиях руководствуется Порядком организации индивидуального отбора
обучающихся
при приеме
либо переводе
в государственные
и муниципальные
образовательные организации области для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения (постановление Правительства области от 24.02.2014 №
122, постановление Правительства области № 313 от 14.03.2022 «О внесении изменений в
постановление Правительства области от 24.02.2014 № 122») (далее – Порядком 1),
уставом лицея, Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при приёме
или переводе в 5 – 9 классы муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» (далее Порядком 2), настоящим
Положением.
1.2. Состав комиссии утверждается приказом директора лицея до начала
индивидуального отбора учащихся в 5-9 классы.
1.3. В состав комиссии входят члены администрации, учителя-предметники,
педагоги-психологи
и, при их волеизъявлении, представители Общелицейского
родительского комитета и/или Попечительского совета лицея.
1.4. Заседания комиссии могут проводиться по мере необходимости
дополнительно.
1.5. Решения комиссии оформляются протоколами.
1.6. Решение комиссии считается правомочным, если на заседании
присутствуют более половины членов комиссии.
1.7. Протоколы комиссии подписываются председателем и секретарем.
2. Полномочия и функции комиссии
2.1. Приём документов, указанных в п.3 Порядка 2.
2.2. Подготовка и утверждение оценочных материалов, позволяющих оценить
знания, умения и освоенные компетенции по учебному предмету (предметам),
необходимому (-ым) для осуществления индивидуального отбора по системе балльной
оценки в 5-9 классы лицея.
2.3. Информирование родителей (законных представителей) о порядке и ходе
приема в 5 класс лицея путём размещения результатов индивидуального отбора на
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом соблюдения
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.
2.4. Подготовка и утверждение оценочных материалов для проведения
дополнительного испытания с использованием оценочных материалов по учебному
предмету (предметам), необходимому (-ым) для осуществления индивидуального отбора,
по системе балльной оценки, в случае получения обучающимися одинакового
рейтингового балла, если количество заявлений об участии в индивидуальном отборе
превышает количество мест в классы с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или профильного обучения.
2.5. Составление рейтинга обучающихся на основании п.8 Порядка 1.

2.5. Принятие решения о результатах индивидуального отбора в лицей.
2.6. Передача протокола директору лицея не позднее следующего рабочего дня
после принятия решения о результатах отбора.
.

