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1.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о предметной комиссии по индивидуальному отбору при 

приѐме либо переводе обучающихся в классы с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по отдельным учебным предметам Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 56»  для получения основного общего и 

среднего общего образования создано на основе следующих документов:  

 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 года "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования";  

 Постановления Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-ПП 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения». 

2. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся создаются в 

лицее не менее двух предметных комиссий (далее - предметная комиссия) по предметам, 

изучаемым с дополнительной (углублѐнной) подготовкой. 

3. Предметная комиссия создаѐтся ежегодно в составе:  

- председателя комиссии – заместителя директора по УВР;  

- заместителя председателя – руководителя методического объединения лицея; 

- членов комиссии из числа педагогических работников. 

4. Персональный состав предметной комиссии (в составе не менее 3-4 человек) 

определяется приказом директора лицея ежегодно не позднее 14 дней до даты начала 

проведения индивидуального отбора и с обязательным размещением данной информации 

на официальном сайте лицея. 

 

2.Организация работы комиссии 

 

1. В состав предметной комиссии для организации индивидуального отбора 

обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов в 

обязательном порядке включаются педагогические работники, осуществляющие обучение 

по соответствующим учебным предметам. 

2. Предметные комиссии разрабатывают материалы для организации 

индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов для проведения тестирования (собеседования) по 

отдельным учебным предметам.  

3. Материалы для проведения тестирования (собеседования) по отдельным учебным 

предметам проходят экспертизу на заседании методических объединений лицея, 

утверждаются приказом директора лицея не позднее 30 дней до начала проведения 

индивидуального отбора.  

4. Демонстрационные варианты материалов для проведения тестирования 

(собеседования) по отдельным учебным предметам размещаются на официальном сайте 

лицея. 

5. График проведения процедуры тестирования (собеседования) по отдельным 

учебным предметам определяется приказом директора лицея не позднее 14 дней до даты 

проведения процедуры тестирования (собеседования). Информирование обучающихся, 
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родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется  через официальный 

сайт и информационные стенды лицея. 

6. Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому учебному 

предмету оформляются протоколами предметных комиссий, которые подписываются 

всеми членами предметной комиссии. 

7. О решении предметной комиссии лицей информирует индивидуально в 

письменной форме родителя (законного представителя) обучающегося не позднее чем 

через два рабочих дня после дня подписания протокола предметной комиссией по 

соответствующему предмету. 

8. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней 

после дня ознакомления с результатами по каждому предмету или профилю направить 

апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в 

лицее. 

9. После завершения работы предметной комиссии протокол передаѐтся в приемную 

комиссию.  
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