


I. Общие положения
1.  Положение  о  комиссии  по  проведению  индивидуального  отбора

обучающихся  в  классы  с  углубленным  изучением  математики  и  физики
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
школа  № 72  с  углубленным изучением  отдельных  предметов  имени М.Н.
Толстихина»  г.  Красноярска  (далее  –  Комиссия),  реализующего
образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования  (далее  -  Положение),  разработано  на  основе
следующих нормативных актов:

 Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

 Приказ  Минобрнауки  России  от  22.01.2014  N  32  «Об  утверждении
Порядка  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Постановление  Правительства  Красноярского  края  от  15.07.2014  №
298-п  «О  порядке  и  случаях  организации  индивидуального  отбора  при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации, находящиеся на территории Красноярского края, для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;

 Положение о порядке организации индивидуального отбора при приеме
либо  переводе  обучающихся  в  муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа  №  72  с  углубленным
изучением  отдельных  предметов  имени  М.Н  Толстихина»  для  получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
математики и физики;

 Устава МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина.
2.  Комиссия  создаётся  с  целью проведению индивидуального  отбора

обучающихся в классы с углубленным изучением математики и физики.
3. Комиссия анализирует представленные обучающимися документы с

целью установления образовательного рейтинга заявителей.
4.  Состав  и  порядок  работы  комиссии  утверждается  приказом

директора школы. В состав комиссии могут входить:
 директор школы;
 заместители  директора  школы,  курирующие  вопросы  углубленного

обучения;
 педагогические  работники,  осуществляющие  обучение  по

соответствующим учебным предметам;
 руководители предметных методических объединений.

5. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся,
соответствующие хотя бы одному критерию из предусмотренных в пункте 3
Положения о порядке организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе  обучающихся  в  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  «Средняя  школа  №  72  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов  имени  М.Н  Толстихина»  для  получения  основного  общего  и



среднего  общего  образования  с  углубленным  изучением  математики  и
физики.

II. Порядок работы комиссии  
1.  Комиссия  осуществляет  свою  работу  по  мере  поступления

документов.
2. Комиссия проводит индивидуальный отбор обучающихся в 3 этапа:
 первый этап - проведение экспертизы представленных документов;
 второй этап - составление рейтинга обучающихся;
 третий этап – принятие решения о зачислении обучающихся.
3.  Комиссия  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  окончания  срока

приема заявлений, установленного МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина,
рассматривает  поступившие заявления  и  прилагаемые к  ним документы и
проводит индивидуальный отбор обучающихся. 

4.  Комиссия  проводит  экспертизу  представленных  документов  в
соответствии  с  пунктом  3  Положения  о  порядке  организации
индивидуального  отбора  при  приеме  либо  переводе  обучающихся  в
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
школа  №  72  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  имени  М.Н
Толстихина»  для  получения  основного  общего  и  среднего  общего
образования с углубленным изучением математики и физики.

5. По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся по
мере убывания набранных ими баллов. Прошедшими индивидуальный отбор
признаются  обучающиеся,  набравшие  наибольшее  количество  баллов,  с
учетом  количества  свободных  мест.  При  равных  результатах
индивидуального  отбора  в  первую  очередь  учитывается  средний  балл
ведомости  успеваемости  (или аттестата  об  основном общем образовании),
исчисляемый  как  среднее  арифметическое  суммы  промежуточных  или
итоговых отметок.

6.  Комиссия  в  течении  трех  рабочих  дней  со  дня  окончания
индивидуального  отбора  оформляет  решение  с  предложениями  об
обучающихся,  прошедших  индивидуальный  отбор.  Решение  комиссии
оформляется  протоколом,  который  подписывается  председателем  и
секретарем комиссии.

III. Права и обязанности членов комиссии
1. Члены комиссии имеют право:
 запрашивать дополнительную информацию у обучающихся, родителей

(из  законных  представителей),  классных  руководителей,  педагогов,
администрации;

 проводить индивидуальный отбор заявителей.
2. Члены комиссии обязаны:
 присутствовать на заседании Комиссии;
 принимать решение по комплектованию классов с углубленным 
 ииииииизизучением математики и физики.
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