заместители директора по УВР,ВР.
2.4. Персональный состав Комиссии, начало работы и график приема заявлений в 10-е
профильные классы(группы) ежегодно утверждается приказом директора БОУ
«Должанская сош».
2.5. Информация о сроках приема заявлений в 10-е профильные классы(группы) классы
(группы) размещается на официальном сайте школы ежегодно, не позднее 1 мая
текущего года.
2.6. Комиссия в своей работе руководствуется локальным актом БОУ «Должанская
сош» «Положение о классах профильного обучения» и «Порядком
организациииндивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе в
государственныеобщеобразовательные организации Орловской области и
муниципальныеобщеобразовательные организации для получения основного общего и
среднегообщего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
илипрофильного обучения», утвержденным постановлением Правительства
Орловскойобласти № 415 от 6 декабря 2013 года.
2.7. Секретарь Комиссии осуществляет регистрацию заявлений родителей (законных
представителей) о зачислении в профильный класс с указанием даты и времени
регистрации.
2.8. Комиссия рассматривает на заседании заявления и поступившие документы и по
результатам рассмотрения принимает решение в соответствии с п3.6, 3.7 «Положением
о профильных классах БОУ «Должанская сош»:
1) о зачислении учащегося в образовательное учреждение;
2) об отказе в зачислении участника индивидуального отбора вобразовательное
учреждение
2.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым членами Комиссии,
в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
2.10. Информация о результатах индивидуального отбора размещается на официальном
сайте образовательной организации не позднее 5 рабочих дней дня оформления
соответствующего протокола.
2.11 Зачисление в ОУ осуществляется на основании соответствующего протокола
Комиссии и оформляется приказом директора БОУ «Должанская сош» не позднее 5
рабочих дней со дня оформленияпротокола.

3. Организация работы комиссии в случае проведения
дополнительного индивидуального конкурсного отбора
3.1.Дополнительный индивидуальный конкурсный отбор в профильные классы
(группы) проводится в случае неукомплектованности (менее 25 человек) классов
профильного обучения.
3.2. Комиссия в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления родителя
(законного представителя) учащегося в БОУ «Должанская сош» рассматривает вопрос
о зачислении учащегося в профильный класс (группу).
3.3 Комиссия в срок не позднее чем за 15 дней нового учебного года принимает
решение о зачислении участника индивидуального отбора в БОУ «Должанская сош» в
соответствии с рейтингом участников (п.3.7 «Положения о профильных классах БОУ
«Должанская сош»индивидуального отбора до полного комплектования
соответствующего класса (группы) профильного обучения.

3.4 При равенстве баллов более высокий ранг присваивается участнику
индивидуального отбора, в отношении которого заявка была подана ранее
3.5 Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым членами Комиссии,
в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
3.6. Информация о результатах индивидуального отбора размещается на официальном
сайте образовательной организации не позднее 5 рабочих дней со дня оформления
соответствующего протокола.
3.7. Зачисление в ОУ осуществляется на основании соответствующего протокола
Комиссии и оформляется приказом директора БОУ «Должанская сош» не позднее 5
рабочих дней со дня оформления протокола.

