
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей г.Козьмодемьянска» 

__________________________________________________________________ 
 

ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» 

(протокол от 28 марта 2022 г. № 7) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» 

_________________С.Н. Громова                    

(приказ от 28 марта 2022г. № 52/1-ос) 

 

Положение 

 о приемной комиссии при проведении индивидуального  

отбора при приеме на обучение по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования 

 
1. Общие положения 

 

1.1 Положение о приемной комиссии при проведении индивидуального 

отбора при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Положением об организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Республики Марий Эл и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения, утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 6 марта 2014 г. № 94; Приказом Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 27.01.2016г. № 123 «Об 

утверждении Перечня образовательных организаций, осуществляющих 

индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Республики Марий Эл и муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории Республики Марий 

Эл, для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»; Уставом МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска». 

1.2 Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности приемной комиссии при проведении индивидуального отбора при 

приеме на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – приемная комиссия) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» (далее – Лицей). 

1.3 Приемная комиссия в своей работе руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе постановлениями Правительства Российской 

Федерации, приказами Министерства Просвещения Российской Федерации, 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Марий Эл, настоящим Положением.  

1.4 При осуществлении индивидуального отбора обучающихся Лицей 

обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, установленных 



законодательством Российской Федерации, создание условий гласности и 

открытостив организации индивидуального отбора, объективностьоценки 

способностей и склонностей обучающихся к углубленному изучению отдельных 

предметов или профильному обучению. 

 

2. Состав приемной комиссии. 

 

2.1 Состав приемной комиссии по индивидуальному отбору формируется из 

числа педагогических работников, осуществляющих обучение по 

соответствующим учебным предметам руководящих и иных работников Лицея. 

Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора 

учащихся по всем имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного обьщего и среднего общего образования, которые 

реализуются Лицеем. Приемная комиссия принимает решение о приеме по итогам 

индивидуального отбора учащихся. 

2.2 Персональный состав приемной комиссии утверждается приказом 

директора Лицея. Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут входить в 

состав апелляционной комиссии. В непредвиденных ситуациях (увольнение 

сотрудника, длительная болезнь, др.) состав комиссии в течение срока ее 

полномочий может изменяться, что закрепляется приказом директора Лицея. 

2.3 Приемную комиссию возглавляет председатель, который организует 

работу приемной комиссии, распределяет обязанности между членами приемной 

комиссии, осуществляет контроль над работой приемной комиссии в соответствии 

с настоящим Положением.  

 

3. Порядок работы комиссии 

 

3.1 Информация о сроках и месте подачи заявлений, формах организации 

и проведения индивидуального отбора, о системе и критериях оценки 

способностей и склонностей обучающихся к углубленному изучению отдельных 

учебных предметов или профильному обучению, о порядке приема и рассмотрения 

апелляций размещается на информационном стенде Лицея и на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://liceykuzma.ru не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней до начала проведения индивидуального 

отбора. 

3.2 Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний. 

3.3 Приемная комиссия обеспечивает соблюдение требований, 

установленных правилами организации индивидуального отбора обучающихся, 

рассматривает и утверждает на своем заседании результаты проведения 

индивидуального отбора.  

3.3 Решения приемной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим на заседании лицом и ответственным 

секретарем приемной комиссии. Протоколы заседаний приемной комиссии 

хранятся в Лицее в течение одного года.  

3.4 Решение принимается простым большинством голосов от списочного 

состава приемной комиссии. В случае равенства голосов председатель приемной 

комиссии имеет право решающего голоса.  

https://liceykuzma.ru/


3.5. Время работы приемной комиссии определяется приказом директора 

Лицея.  

3.6  Информация о результатах индивидуального отбора учащихся  

доводится до учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся посредством размещения на информационном 

стенде Лицея и на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в сроки установленные, Положением об организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Республики Марий Эл и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения, утвержденного Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 

6 марта 2014 г.  

3.7 В случае несогласия с решением приемной комиссии обучающийся, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют 

право подать в апелляционную комиссию в письменной форме:  

- апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

индивидуального отбора в день проведения индивидуального отбора; 

- апелляцию о несогласии с результатами индивидуального отбора не 

позднее следующего рабочего дня после дня объявления результатов 

индивидуального отбора. 

3.7 Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются 

в Лицей на основании решения приемной комиссии с учетом решения 

апелляционной комиссии и представленных документов, установленных 

правилами приема в Лицей. 

3.8. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, Лицей  проводит 

дополнительный прием поступающих. Зачисление на вакантные места проводится 

по результатам дополнительного индивидуального отбора. 

 

4. Права, обязанности и отвественность членов приемной комиссии. 

 

4.1 Председатель приемной комиссии: осуществляет общее руководство 

членов приемной комиссии, председательствует на заседаниях приемной комиссии, 

дает поручения другим членам приемной комиссии, распределяет обязанности 

между ними, подписывает протоколы заседания приемной комиссии. В отсутствии 

председателя его обязанности выполняет заместитель председателя. 

4.2 Члены приемной комисии участвуют в заседаниях приемной комиссии, 

принимают участие в обсуждениях приемной комиссии и в принятии решений 

приемной комиссии. 

4.3 Секретарь приемной комиссии обеспечивает организационное 

сопровождение деятельности приемной комиссии, в том числе: осуществляет 

прием и регистрацию обучающихся, желающих участвовать в индивидуальном 

отборе, уведомляет членов приемной комиссии не позднее чем за 2 дня до даты 

проведения заседаний приемной комиссии, о месте и времени проведения 

заседания. Секретарь не участвует в принятии решений приемной комиссии. 

4.4 Приемная комиссия обязана:  

- своевременно осуществлять организацию индивидуального отбора 



обучающихся в соответствии с настоящим Положением, Правилами приема 

граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 

г.Козьмодемьянска» и требованиями нормативных правовых актов; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 

- соблюдать конфиденциальность; 

- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения 

документов и материалов индивидуального отбора.  

При принятии решений все члены приемной комиссии должны сохранять 

объективность и беспристрастность.  

4.5  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены приемной 

комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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