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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии для организации индивидуального отбора в класс (классы) 

профильного обучения, апелляционной комиссии для рассмотрения жалоб на 

результаты индивидуального отбора  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя 

школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича 

(в новой редакции) 

 

«21» мая 2021 г.  Рег. № ЛНА- 05/2021 

г. Хабаровск 

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" организация 
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индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 

Случаи и порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Хабаровского края, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения установлены Законом 

Хабаровского края от 30 октября 2013 года № 316 "О случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения" (с изменениями на 31 марта 2021 года). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Локальный нормативный акт "Положение о комиссии для организации 

индивидуального отбора в класс (классы) профильного обучения, апелляционной 

комиссии для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия 

Константиновича" (далее Положение, локальный нормативный акт) разработан 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением г. Хабаровска 

«Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия 

Константиновича (далее –МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова, учреждение) в 

пределах его компетенции в установленной сфере деятельности в соответствии с 

пунктом первым части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки Положения: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

-Закон Хабаровского края от 30 октября 2013 года № 316 "О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приёме или переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения"; 

-Закон Хабаровского края от 31 марта 2021 года № 158 "О внесении изменений 

в Закон Хабаровского края «О случаях и порядке организации индивидуального 

отбора при приёме или переводе в государственные и муниципальные 
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образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения"; 

-Устав МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова (ред.03.12.2019); 

-Изменения и дополнения к уставу МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова (ред. 

03.04.2020). 

 

2.  Порядок создания и организации работы комиссии для 

организации индивидуального отбора в класс (классы) профильного 

обучения 

 

2.1. Для организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в 

класс (классы) профильного обучения для получения среднего общего 

образования в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова создается комиссия для 

организации индивидуального отбора (далее – комиссия).  

Предметом деятельности комиссии является индивидуальный отбор при 

приеме (переводе) в класс (классы) профильного обучения МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова для получения среднего общего образования. 

2.2. В состав комиссии входят педагогические, руководящие и иные 

работники МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова и представители Педагогического 

совета МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова - органа управления учреждением, в 

чью компетенцию входят вопросы участия в индивидуальном отборе в 

соответствии с Уставом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова. 

В состав комиссии в обязательном порядке включаются педагогические 

работники, осуществляющие обучение по соответствующим профильным 

учебным предметам. 

2.3. Решение о назначении членов комиссии или досрочном прекращении 

их полномочий принимается Педагогическим советом МАОУ «СШ № 40» им. 

Г.К. Жукова.  

2.4. Численный и персональный состав комиссии устанавливается 

локальным нормативным актом в форме распорядительного акта МАОУ «СШ № 

40» им. Г.К. Жукова. Одно и то же лицо может быть членом комиссии 

неограниченное число раз. Лица, входящие в состав комиссии, не могут входить 

в состав апелляционной комиссии. Изменения в персональном составе комиссии 

утверждаются распорядительным актом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова. 

2.5.  Срок полномочий комиссии – один год.  

2.6. Комиссия формируется ежегодно, не позднее чем за 30 дней до начала 

организации индивидуального отбора в класс (классы) профильного обучения. 

Комиссия осуществляет свою деятельность на регулярной основе. 

Первое заседание комиссии созывается председателем в единый день 

начала приема заявлений и документов для индивидуального отбора в 10 класс 
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(классы) профильного обучения, далее – по мере необходимости до момента 

заполнения свободных мест в классе (классах) профильного обучения, в которые 

организован индивидуальный отбор. 

2.7. Председатель комиссии избирается на срок полномочий комиссии 

членами комиссии из их числа простым большинством голосов. Председатель 

комиссии организует работу комиссии, созывает заседания комиссии, 

председательствует на них, организует ведение протокола.  

Комиссия в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

2.8. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Законом Хабаровского края от 30 

октября 2013 года № 316 "О случаях и порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения" (с изменениями на 31 марта 2021 года) и 

принимаемыми МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова локальными нормативными 

актами по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующими правила приема, порядок и 

основания перевода обучающихся. 

2.9. Деятельность комиссии осуществляется открыто и гласно. Члены 

комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, участие в 

работе комиссии входит в рабочее время педагогических работников. 

2.10. Организационной формой работы комиссии являются заседания. 

Режим работы комиссии, регламент проведения заседаний комиссии 

определяется МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова самостоятельно. 

2.11. Решения комиссии принимаются коллегиально открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 

менее 2/3 членов комиссии от общего числа членов комиссии. При равенстве 

голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. 

2.12. На заседании комиссии ведется протокол, в котором фиксируются 

вопросы, внесенные на рассмотрение, а также принятые по ним решения. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании лицом. 

2.13. Комиссия организует и проводит свою работу в специально 

выделенном и оборудованном для этих целей помещении, позволяющем 

обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и надлежащих 

условий хранения документации.  

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

комиссии возлагается на МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова. 
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2.14. Поступившие в комиссию заявления о приеме на обучение и 

документы рассматриваются комиссией незамедлительно. 

Комиссия принимает решение об индивидуальном отборе в срок, не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с даты приема и рассмотрения заявления о приеме 

на обучение и представленных документов.  

2.15. Решение комиссии, принятое с соблюдением установленного 

порядка, является обязательным для МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова.  

Решение комиссии о результатах индивидуального отбора в класс (классы) 

профильного обучения является основанием для издания распорядительного акта 

МАОУ «СШ» им. Г.К. Жукова о приеме на обучение для получения среднего 

общего образования для профильного обучения. 

Соответствующий распорядительный акт МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова издается директором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приема 

заявлений и документов. 

2.16. Комиссия не выступает от имени МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

в отношениях с третьими лицами. 

3. Порядок принятия комиссией решения об индивидуальном отборе 

3.1. Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в класс 

(классы) профильного обучения принимается комиссией исходя из показанных 

обучающимся результатов успеваемости, государственной итоговой аттестации 

по профильным предметам и (или) тестирования (собеседования) по профильным 

предметам либо результатов промежуточной аттестации за курс 10 класса и 

дополнительного тестирования по профильным предметам, а также количества 

мест в классе (классах) профильного обучения. 

3.2. При принятии комиссией решения об индивидуальном отборе, в случае 

превышения количества поданных заявлений над общим количеством мест в 

классе (классах) профильного обучения и при равенстве показанных 

обучающимися результатов тестирования (собеседования) по соответствующим 

учебным предметам или результатов государственной итоговой 

(промежуточной) аттестации по профильным предметам, учитываются:  

1)победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах по 

учебным предметам либо предметам профильного обучения; 

2)участие обучающегося в региональных конкурсах научно-

исследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому 

углубленно, или предметам профильного обучения; 

3)получение обучающимся, зачисляемым в класс профильного обучения в 

порядке перевода из другой образовательной организации, среднего общего 

образования в классе соответствующего профильного обучения; 
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4)проживание обучающегося на территории, закрепленной за 

образовательной организацией. 

3.3. В случае несогласия с решением комиссии обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать результаты индивидуального отбора в апелляционную комиссию в 

порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», либо в 

судебном порядке 

 

4. Порядок создания и организации работы апелляционной комиссии 

 

4.1. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора в 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова создается апелляционная комиссия. 

Предметом деятельности апелляционной комиссии является рассмотрение 

жалоб обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на результаты индивидуального отбора при 

приеме (переводе) в класс (классы) профильного обучения МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова. 

4.2. В состав апелляционной комиссии входят педагогические, 

руководящие и иные работники МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова и 

представители Педагогического совета МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова - 

органа управления учреждением, в чью компетенцию входят вопросы участия в 

индивидуальном отборе в соответствии с Уставом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова. 

В состав апелляционной комиссии в обязательном порядке включаются 

педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 

профильным учебным предметам. 

4.3. Решение о назначении членов апелляционной комиссии или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Педагогическим советом МАОУ «СШ 

№ 40» им. Г.К. Жукова.  

4.4. Численный и персональный состав апелляционной комиссии 

устанавливается локальным нормативным актом в форме распорядительного 

акта МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова. Одно и то же лицо может быть членом 

апелляционной комиссии неограниченное число раз. Лица, входящие в состав 

апелляционной комиссии, не могут входить в состав комиссии для организации 

индивидуального отбора. Изменения в персональном составе апелляционной 

комиссии утверждаются распорядительным актом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова. 

4.5.  Срок полномочий апелляционной комиссии – один год.  
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4.6. Апелляционная комиссия формируется ежегодно, не позднее чем за 30 

дней до начала организации индивидуального отбора в класс (классы) 

профильного обучения. Порядок, сроки и место приема жалоб на результаты 

индивидуального отбора доводятся до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее чем за 

2 недели до организованного начала приема заявлений и документов для 

индивидуального отбора в класс (классы) профильного обучения, далее – по мере 

поступления жалобы (жалоб) на результаты индивидуального отбора. 

4.7. Председатель апелляционной комиссии избирается на срок 

полномочий апелляционной комиссии членами апелляционной комиссии из их 

числа простым большинством голосов. Председатель апелляционной комиссии 

организует работу апелляционной комиссии, созывает заседания апелляционной 

комиссии, председательствует на них, организует ведение протокола.  

Апелляционная комиссия в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

4.8. Секретарь апелляционной комиссии организует прием и регистрацию 

в установленном порядке жалоб обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на результаты 

индивидуального отбора. 

4.9. Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Законом Хабаровского края от 30 октября 2013 

года № 316 "О случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения" (с изменениями на 31 марта 2021 года) и принимаемыми МАОУ «СШ 

№ 40» им. Г.К. Жукова локальными нормативными актами по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующими правила приема, порядок и основания перевода 

обучающихся. 

4.10. Деятельность апелляционной комиссии осуществляется открыто и 

гласно. Члены апелляционной комиссии осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе, участие в работе апелляционной комиссии входит в 

рабочее время педагогических работников. 

4.11. Организационной формой работы апелляционной комиссии являются 

заседания. 
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Режим работы апелляционной комиссии, регламент проведения заседаний 

апелляционной комиссии определяется МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

самостоятельно. 

4.12. Решения апелляционной комиссии принимаются коллегиально 

открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 членов апелляционной комиссии от общего числа 

членов апелляционной комиссии. При равенстве голосов принятым считается 

решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании 

апелляционной комиссии. 

4.13. В целях выполнения своих функций апелляционная комиссия 

запрашивает у уполномоченных лиц МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова и 

комиссии по организации индивидуального отбора необходимые документы и 

сведения. 

Результаты проверки жалобы на результаты индивидуального отбора 

оформляются в форме протокола апелляционной комиссии, в котором 

фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, а также принятые по ним 

решения. Протокол подписывается председательствующим на заседании лицом. 

4.14. При рассмотрении жалобы на результаты индивидуального отбора 

апелляционная комиссия рассматривает жалобу и решение комиссии об 

организации индивидуального отбора и выносит одно из решений: 

об удовлетворении жалобы; 

об оставлении жалобы без удовлетворения. 

При удовлетворении жалобы решение комиссии для организации 

индивидуального отбора отменяется. 

4.15. Апелляционная комиссия организует и проводит свою работу в 

специально выделенном и оборудованном для этих целей помещении, 

позволяющем обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и 

надлежащих условий хранения документации.  

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

апелляционной комиссии возлагается на МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова. 

4.16. Поступившие в апелляционную комиссию жалобы на результаты 

индивидуального отбора рассматриваются апелляционной комиссией в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

4.17. Апелляционная комиссия не выступает от имени МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова в отношениях с третьими лицами. 
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5. Заключительные положения 

 

5.1. Локальный нормативный акт "Положение о комиссии для организации 

индивидуального отбора в класс (классы) профильного обучения, апелляционной 

комиссии для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия 

Константиновича" вступает в силу с даты, указанной в распорядительном акте 

МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова о его утверждении и введении в действие. 

5.2. Изменения в локальный нормативный акт вносятся по мере 

необходимости (в случае изменения действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере образования и (или) по решению МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова). 

Изменения в локальный нормативный акт вносятся в порядке, установленном 

уставом МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, трудовым законодательством. 

5.3. Срок действия локального нормативного акта один год со дня его 

утверждения и (или) введения в действие распорядительным актом МАОУ «СШ № 

40» им. Г.К. Жукова. 

При отсутствии оснований для его отмены по решению МАОУ «СШ № 40» 

им. Г.К. Жукова локальный нормативный акт может быть пролонгирован на новый 

срок, но не превышающий трёх лет. 

5.4. В целях обеспечения открытости и доступности информационных 

ресурсов, содержащих информацию о деятельности МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова, и обеспечения доступа к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в соответствии с пунктом 6 части 2 

статьи 29, частью 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», абзацем 10 подпункта 3.3 пункта 3 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 года N 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации», 

локальный нормативный акт "Положение о комиссии для организации 

индивидуального отбора в класс (классы) профильного обучения, апелляционной 

комиссии для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия 

Константиновича" подлежит обязательному размещению  на официальном сайте 
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МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова в сети "Интернет" в виде копии и электронного 

документа. 

5.5. Локальный нормативный акт «"Положение о комиссии для организации 

индивидуального отбора в класс (классы) профильного обучения, апелляционной 

комиссии для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа № 40» имени Маршала Советского Союза Жукова Георгия 

Константиновича" хранится в делах учреждения в папке «Локальные нормативные 

акты», срок хранения – постоянно по месту разработки и принятия. 

_______________________________________________________________________ 

Приложение на 10 л. в 1 экз.:  

 

1.Лист учёта мнения Совета обучающихся по проекту локального нормативного акта 

– на 1 л. в 1 экз.; 

2.Лист учёта мнения Совета родителей по проекту локального нормативного акта – на 

1 л. в 1 экз.; 

3.Лист учёта мнения выборного представителя работников по проекту локального 

нормативного акта – на 1 л. в 1 экз.; 

4.Мотивированное мнение Совета обучающихся по проекту локального 

нормативного акта – на 1 л. в 1 экз.; 

5.Мотивированное мнение Совета родителей по проекту локального нормативного 

акта – на 1 л. в 1 экз.; 

6.Мотивированное мнение выборного представителя работников по проекту 

локального нормативного акта – на 1 л. в 1 экз.; 

7.Копия распорядительного акта МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова от 21.05.2021 № 

67– на 4 л. в 1 экз. 
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