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ПОРЯДОК  

работы апелляционной комиссии по индивидуальному отбору для обучения 

 по программе среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и профильного обучения  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №35»  

муниципального образования города Братска 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок работы апелляционной комиссии по индивидуальному отбору 

для обучения по программе среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и профильного обучения МБОУ «СОШ № 35» МО г. 

Братска» разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с Постановлением Правительства 

Иркутской области от 25.04.2017г. № 279-пп «Об утверждении Положения о случае и 

порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные общеобразовательные организации Иркутской области и 

муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения». 

1.2. Апелляционная комиссия по индивидуальному отбору для обучения по программе 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

профильного обучения (далее - Комиссия) создается для решения спорных вопросов, 

возникших по результатам индивидуального отбора обучающихся в классы (группы) с 

углубленным изучением отдельных предметов или классы (группы) с профильным 

обучением по несогласию родителей (законных представителей) учащихся с решение 

комиссии по индивидуальному отбору. 

 

2. Численный и персональный состав Комиссии 

2.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии и иных членов комиссии. 

2.2. Комиссия создается в количестве от 5 до 11 человек, в составе: директор, заместители 

директора; учителя-предметники, осуществляющие обучение по соответствующим 

учебным предметам с углубленным изучением или профильным учебным предметам,  

руководители школьных методических объединений; представители Педагогического 

совета. 

3.3. Численный и персональный состав Комиссии утверждается приказом директора 

ежегодно. 

 

3. Порядок создания комиссии 

3.1. Комиссия по индивидуальному отбору формируется ежегодно.  

3.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии и иных членов комиссии. 

3.3. Порядок включения в состав комиссии следующий:  



- директор - председатель комиссии; 

- заместителем председателя является заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- секретарем назначается учитель, осуществляющий обучение по соответствующим 

учебным предметам с углубленным изучением или профильным учебным предметам, 

руководитель методического объединения или сообщества;  

- членами комиссии назначаются: 

- учителя, осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам с 

углубленным изучением или профильным учебным предметам;  

- представитель Педагогического совета (учитель);  

-  руководители ШМО исходя из функциональных обязанностей, возложенных на них.  

 

4. Организация работы апелляционной комиссии 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся вправе подать письменное 

апелляцию в апелляционную комиссию  в школы  не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов отбора.  

4.2. Апелляция о несогласии с решением комиссии по индивидуальному отбору подается 

родителем (законным представителем) в приемную директора, секретарю учебной части.  

4.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня с момента ее 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.  

4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности  или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего 

учащегося. Данное решение утверждается большинством 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.  

4.5. 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.  

4.6. 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.  

4.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора детей не допускается. 

 

5. Делопроизводство комиссии по индивидуальному отбору 

5.1. Положение вступает в силу с 21 мая 2018 г.  

5.2. Заседания  комиссии по индивидуальному отбору оформляется протоколами, которые 

хранятся в школе в течение 3-х лет.  

5.3. Протокол подписывается всеми членами комиссии.   


