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Положение
о комиссии по индивидуальному отбору обучающихся
ГБОУ средней школы №143 Санкт-Петербурга

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение вводится в соответствии с п. 4 статьи 66 Федерального Закона
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 3 статьи 14
Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013г №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,
пунктом 3-28 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004г №225,
Распоряжением Комитета по образованию от 23.09.2014г №4199-р «о порядке
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения».
1.2. Комиссия по индивидуальному отбору обучающихся ГБОУ средней школы №143
Санкт-Петербурга (далее комиссия) является органом рассмотрения индивидуального
отбора обучающихся в ОУ.
1.3. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка.
1.4. Для организации индивидуального отбора обучающихся в ОУ приказом директора
(с 1 сентября каждого учебного года по 31 августа) создается постоянно действующая в
течение учебного года комиссия по индивидуальному отбору обучающихся из числа
руководящих и педагогических работников ОУ.
Директор ОУ обеспечивает присутствие в комиссии по индивидуальному отбору
обучающихся независимых экспертов
(из числа приглашенных районных
методистов
по
предметам,
специалистов
имеющих
заслуженный
профессиональный авторитет и иных специалистов организаций социальных
партнеров ОУ) - граждан, не являющихся работниками образовательной организации,
осуществляющей индивидуальный отбор обучающихся. Независимым экспертом может
- являться гражданин при отсутствии конфликта интересов, выражающегося в наличии у
гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности,
2. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИССИИ
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2.1. Состав комиссии должен быть

не менее 7 человек, 2 из которых заместители
директора по учебно-воспитательной работе (основной и старшей школы) и заместитель
директора по углубленному изучению предмета; 5 учителей-предметников; также для
работы комиссии по приглашению директора и согласованию приглашается независимый
эксперт соответствующий требованиям п 1.4. ч. 2 настоящего положения.
2.2. Комиссия избирается педагогическим советом ОУ и утверждается приказом
директора по ОУ.
2.3. Комиссия из своего состава избирает председателя комиссии, заместителя
председателя и секретаря комиссии.
2.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется
работодателем. Для организационно-технического обеспечения деятельности комиссии
(делопроизводство, хранение дел, выдача копий решений и выписок из протокола
заседания комиссии) решением руководителя ОУ назначается постоянный работник
(секретарь комиссии).
2.6. Члены комиссии могут быть исключены из нее в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Решение об исключении члена комиссии
из ее состава принимается большинством голосов по результатам открытого голосования.
2.7. В случае исключения из состава комиссии одного или нескольких членов состав
комиссии пополняется в порядке, установленном для образования комиссии.
3. ПОРЯДОК ИНДИВИУДАЛЬНОГО ОТБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Все заявления родителей (законных представителей), поступившие в ОУ (далее в
комиссию), регистрируются в Журнале регистрации заявлений в комиссию по
индивидуальному отбору обучающихся ГБОУ средней школы №143 Санкт-Петербурга,
где указываются дата поступления заявления, Ф.И.О. родителя (законного представителя)
обучающегося, Ф.И.О. обучающегося, ОУ выбытия обучающегося, класс и контактные
данные.
3.2. Комиссия проводит мероприятия по индивидуальному отбору обучающихся в ГБОУ
среднюю школу №143 Санкт-Петербурга в сроки, установленные приказом директора
ОУ( по каждому обучающемуся индивидуально), но не позднее 10 календарных дней до
начала учебного года, и (или) соответствующего учебного периода (четверти, полугодия),
а также не позднее 5 дней до начала следующего учебного месяца за месяцем обращения
в ОУ о приеме.
3.3. Отбор проводится в присутствии родителя (законного представителя) в форме:
1. конкурсного отбора документов обучающихся (конкурс аттестатов, конкурс
портфолио);
2. конкурсных испытаний обучающихся (тестирование по русскому языку,
математике; собеседование по английскому языку).
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3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов комиссии.
3.8. На заседании комиссии ведется протокол, который подписывается председателем
комиссии или его заместителем.
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КОМИССИЕЙ
4.1. Комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
4.2. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся в ОУ (фамилии, имена,
отчества обучающихся, зачисляемых в ОУ) доводится до сведения обучающихся,
родителей (законных представителей) посредством размещения на информационном
стенде и официальном сайте образовательной организации ГБОУ средней
общеобразовательной школы №143 Санкт-Петербурга в сети «Интернет» расположенной
по адресу: http://school143.edusite.ru/ в течение одного рабочего дня после заседаний
комиссии по индивидуальному отбору обучающихся.
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