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Положение 
о комиссии по организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе учащихся в ОГАОУ «Центр образования «Ступени»  для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения

1.  Настоящее  Положение  о  комиссии  по  организации 
индивидуального отбора при приеме  либо переводе учащихся в ОГАОУ «Центр 
образования «Ступени»   для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения (далее - Положение)  определяет порядок деятельности 
комиссии по организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее - Центр) для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее - 
комиссия).

2.  В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным 
законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
законом Еврейской автономной области от 06.03.2014 №  472-ОЗ «Об 
образовании в Еврейской автономной области», постановлением правительства 
Еврейской автономной области от 08.07.2014 №  316-пп «О Порядке 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в областные 
государственные образовательные организации и муниципальные 
образовательные организации на территории Еврейской автономной области 
для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения», уставом и иными локальными нормативными актами.

3.  В состав комиссии включаются педагогические работники, 
осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам для 
углубленного изучения и профильным учебным предметам, заместитель 
директора по учебно-методической работе, курирующий вопросы качества 
обучения по программам профильного обучения, представители психолого-
педагогической службы и родительского комитета. Состав комиссии 
утверждается приказом. Приказ размещается на официальном сайте Центра.

4.  Из числа членов комиссии путём открытого голосования 
избираются председатель комиссии, заместитель председателя и секретарь. 
Руководство деятельностью осуществляет председатель комиссии. В случае 



отсутствия председателя комиссии обязанности председателя исполняет 
заместитель председателя комиссии. 

5.  Председатель комиссии: 
- осуществляет руководство деятельностью членов комиссии; 
- координирует деятельность всех членов комиссии, определяет порядок 

и график работы комиссии; 
- ведет заседания комиссии. 
6. Секретарь комиссии:
- организует прием и регистрацию заявлений; 
- оказывает содействие председателю комиссии в исполнении им его 

функций, в том числе в установлении повестки дня, даты и времени проведения 
заседания;

- решает организационные вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением заседания комиссии;

- обеспечивает надлежащее уведомление членов комиссии о дате, 
времени и месте заседания, повестке дня;

- ведёт и оформляет протокол заседания комиссии;
- доводит решение комиссии до всех заявителей-участников 

индивидуального отбора; 
- ведёт учёт и обеспечивает хранение документации  комиссии.
7.  Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает поступившие документы учащихся, подтверждающие 

обстоятельства, свидетельствующие о наличии права зачисления учащегося в 
Центр путем приема либо перевода для получения основного общего и среднего 
общего образования  с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
либо для профильного обучения;

- выносит решение о возможности приема или перевода учащихся в 
Центр для получения основного общего и среднего образования  с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов либо для профильного обучения.

8.  Заседания комиссии проводятся по мере поступления документов, 
подтверждающих право на зачисление учащегося в  Центр путем приема либо 
перевода для получения основного общего и среднего общего образования  с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов либо для профильного 
обучения. Дату, время и место проведения заседания определяет председатель 
комиссии.

9.  Решение комиссии на заседании принимается простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

10. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим комиссии и секретарем.

11. Протоколы заседаний комиссии включаются в номенклатуру дел 
Центра и в течение трёх лет хранятся у заместителя директора по  учебно-
методической работе, курирующего вопросы качества обучения по программам 
профильного обучения.


