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Положение о предметной комиссии 

при  организации индивидуального отбора учащихся 

при приеме либо переводе в  МБОУ «Лицей»  для 

получения основного общего и среднего общего образования 

с  углубленным изучением отдельных учебных предметов 

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Порядком организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ «Лицей» для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения. 

1.2. Для проведения  индивидуального отбора в  классы  с углублённым изучением 

отдельных предметов  создаётся предметная  комиссия в составе: 

             - председателя  

 - заместителя председателя;  

 - членов комиссии в количестве 3 человек 

1.3. Персональный состав приёмной комиссии определяется приказом директора лицея 

ежегодно. 

 

II. Организация работы предметной комиссии при осуществлении индивидуального 

отбора обучающихся при приеме и переводе обучающихся в  классы с 

углублённым изучением отдельных предметов 

 

2.1. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся  по 

углубленным предметам в лицее создается предметная комиссия.  

2.2. В состав предметной комиссии включаются руководящие работники и педагоги 

лицея, осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам изучаемым  

углубленно.  

2.3. Материалы для вступительных испытаний  разрабатываются членами предметной 

комиссии, утверждаются директором лицея не позднее 10  дней до начала проведения 

индивидуального отбора.  

2.4. Предметной комиссией  за 10  дней  до начала индивидуального отбора 

определяются критерии проверки вступительных работ в классы с углублённым изучением  

отдельных предметов.  

2.5. Результаты индивидуального отбора по углубленным предметам на основании 

результатов ОГЭ и/или собеседования по углубленным предметам,  оформляются протоколом 

предметной комиссии в виде списка-рейтинга (в  порядке  уменьшения результатов), который 

подписывают все члены предметной комиссии. 

2.6. О решении предметной комиссии лицей  информирует индивидуально родителей 

(законных представителей) обучающихся, изъявивших желание обучаться в  классах,  на 

следующий (рабочий)  день после подписания протокола.  

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

представители) обучающегося имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня 

ознакомления направить апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную 

комиссию лицея.  

2.8. После завершения работы предметной комиссии (отсутствии/удовлетворении 

апелляций) протокол передается в приемную комиссию. 

 
Принято на педагогическом совете 

Протокол № 11 от 15.06.2020г. 

 


		2021-04-08T13:47:48+0300
	МБОУ ЛИЦЕЙ




