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2.3. Численный и персональный состав Комиссии утверждается приказом              

директора ежегодно. 

 

3. Порядок создания комиссии 

3.1. Комиссия формируется ежегодно; 

3.2. Порядок включения в состав комиссии следующий: 

- директор определяет двух заместителей директора по УВР, которые 

назначаются председателем и заместителем председателя; 

- секретаря назначает директор  из учителей, осуществляющих обучение по 

соответствующим учебным предметам с углубленным изучением или 

профильным учебным предметам; 

- представителем от Управляющего совета для участия в работе комиссии 

включается председатель Управляющего совета; 

- представитель Педагогического совета назначается решением директора; 

- представитель Общего собрания трудового коллектива назначается 

директором; 

- директор назначает в комиссию учителя (учителей)  осуществляющих 

обучение по соответствующим учебным предметам с углубленным 

изучением или профильным учебным предметам; 

- руководители ШМО назначаются директором исходя из функциональных 

обязанностей, возложенных на них. 

- представитель Совета самоуправления школьников выбирается в состав 

апелляционной комиссии по индивидуальному отбору для обучения по 

программам основного общего, среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и профильного обучения на 

заседании данного совета большинством голосов. 

 

Организация работы апелляционной комиссии 

2.1. Родители (законные представители) обучающихся вправе подать 

письменное апелляцию в апелляционную комиссию в школы не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов отбора. 

2.2. Апелляция о несогласии с решением комиссии по индивидуальному 

отбору подается родителем (законным представителем) в приемную 

директора, секретарю учебной части. 

2.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня с момента еѐ 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) обучающихся, не согласные с решением 

комиссии по индивидуальному отбору. 

Для рассмотрения апелляции заместитель председателя комиссии по 

индивидуальному отбору направляет в апелляционную комиссию протоколы 

заседания комиссии по индивидуальному отбору и рейтинг. 

2.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении 

поступающего ученика. Данное решение утверждается большинством 
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голосов членов комиссии при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов за и против решение принимается в 

пользу обучающегося при наличии свободных мест в школе, при отсутствии 

свободных мест в школе решение об удовлетворении апелляции - 

отрицательное. 

2.5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и всеми членами комиссии и 

доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) в течение одного дня с момента принятия решения. На 

каждом заседании ведется протокол. 

2.6. Повторное проведение процедуры индивидуального отбора 

обучающихся проводится в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

о целесообразности такого отбора. Решения доводятся до родителей  

(законных) представителей под подпись в течение 1 рабочего дня после 

принятия данного решения. 

2.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора детей не 

допускается. 

 


