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1. Общие положения 

1.1. Комиссия для организации индивидуального отбора учащихся при приёме либо 

переводе в класс с углубленным изучением отдельных учебных создаётся на основании 

Порядка организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в МОУ СШ № 75 

для получения основного общего и среднего общего образования в классах с углубленным 

изучением русского языка. 

1.2. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете школы, 

имеющем право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается директором. 

1.3. Целью создания Комиссии для организации индивидуального 

отбора является создание условий, обеспечивающих реализацию 

индивидуального отбора согласно порядку организации индивидуального 

отбора при приёме либо переводе в классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов. 

 

2. Состав комиссии 
2.1. Для индивидуального отбора в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов: 

а) директор школы; 

б) заместитель директора по УВР, курирующий реализацию 

образовательной программы по предмету соответствующего направления; 

б) руководитель методического объединения учителей 

соответствующего предмета; 

в) учителя, осуществляющие обучение  по соответствующему учебному предмету; 

г) классные руководители соответствующих классов. 

2.2. Состав комиссии определяется и утверждается приказом директора 

Школы. 

3. Функциональные обязанности Комиссии 
3.1. Обеспечивает организацию индивидуального отбора согласно 

соответствующего Порядка индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в МОУ СШ № 75 в классы с углубленным изучением отдельных предметов; 

3.2. Оформляет протокол заседания Комиссии по результатам 

индивидуального отбора в соответствии критериям п. 9,10,11, утверждённого 

Порядка,   на   основании   которого   издаётся  приказ   директора  Школы   о зачислении  в 

классы с углубленным изучением русского языка. 
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4.   Права и обязанности Комиссии   

4.1  Члены комиссии имеют право:   

- принимать к рассмотрению документы в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

- принимать рекомендации по каждому заявителю; 

- запрашивать дополнительную информацию у родителей  (законных 

представителей), классных руководителей, педагогов, администрации; 

- проводить индивидуальный отбор заявителей. 

4.2.  Члены комиссии обязаны: 

-  присутствовать на заседании комиссии по  индивидуальному отбору; 

-      принимать решение по комплектованию классов с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 

5. Делопроизводство Комиссии 

  

5.1.  Заседании комиссии по индивидуальному отбору       оформляется протоколом, который 

хранится в школе в течении одного года. 

5.2. Протокол подписывается всеми членами комиссии по индивидуальному отбору. 
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