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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в МКОУ «Лицей № 2» г.о.Нальчик 
для профильного обучения

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок создания и организации 

работы комиссии по индивидуальному отбору при приеме или переводе 
обучающихся в МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик для получения среднего общего 
образования в профильных классах с углубленным изучением отдельных 
предметов (далее - комиссия).

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется
- Законом «Об образовании в РФ»,
- Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 29.03.2021 № 64-ПП «Об утверждении Положения об организации 
индивидуального отбора обучающихся 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»;

- уставом МКОУ «Лицей №2».
2. Состав комиссии
2.1 Для проведения индивидуального отбора в профильные классы с 

углубленным изучением отдельных предметов создается комиссия в составе не 
менее пяти -семи человек.

2.2 Комиссия назначается приказом директора лицея не позднее, чем за

МКОУ



u  u    Г \две недели до начала государственной итоговой аттестации выпускников 9 
классов.

2.3 Персональный состав комиссии ежегодно определяется и 
утверждается приказом директора из числа:

- руководителей кафедр в соответствии с направленностью 
формирующихся профильных классов с углубленным изучением предметов;

- педагогических работников соответствующих углублению 
предметных областей,

- представителей Управляющего совета лицея;
- классных руководителей выпускных 9 классов.
В состав комиссии также входят
- педагог-психолог,
- секретарь.
2.4 Председатель комиссии утверждается приказом директора лицея и 

назначается из числа заместителей директора по УВР или ВР.
3. Организация деятельности комиссии
3.1 Председатель комиссии несет ответственность за организацию и 

проведение заседания комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в 
профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов.

3.2 Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
3.3 Комиссия согласовывает свою деятельность о сроках проведения 

заседания, времени и месте с администрацией лицея.
- Комиссия на заседании составляет рейтинг обучающихся, 

учитывающий:
- средний балл годовых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным 

предметам за предшествующий период обучения;
- средний балл итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным 

предметам за курс основного общего образования;
- результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования;
- результаты оценивания портфолио (в электронном формате) 

достижений обучающихся по критериям, разработанным на заседании 
методического совета лицея. (Приложения 1).

3.4. Для реализации преимущественного права индивидуального отбора для 
обучающихся комиссией определяются (далее в порядке приоритета):

- победители и призеры международных, всероссийских и 
региональных олимпиад по предметам, определяющим направленность классов с 
углубленным изучением предметов;

- победители и призеры международных, всероссийских, 
региональных конкурсов научно-исследовательских проектов по 
образовательным областям, соответствующим профилю класса;

- Комиссия при составлении рейтинга обучающихся учитывает 
рекомендации педагога-психолога по адаптации обучающихся для получения 
среднего общего образования.

3.5 Результаты индивидуального отбора оформляются протоколом, 
который ведет секретарь на заседании комиссии. В протоколе фиксируются 
вопросы, внесенные на рассмотрение и принятые по ним решения. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии.



3.6 Результаты индивидуального отбора утверждаются решением 
Педагогического совета лицея и служат основанием для зачисления или отказа в 
зачислении в МКОУ «Лицей №2» г.о.Нальчик

3.7 Утвержденные Педагогическим советом результаты работы комиссии 
по индивидуальному отбору оформляются протоколом и размещаются на 
информационном стенде и на сайте лицея не позднее 7 календарных дней после 
проведения заседания.

3.8 Результаты индивидуального отбора можно обжаловать в 
апелляционной комиссии в течение 1-2 дней после публикации результатов 
индивидуального отбора обучающихся в 10-е классы.



Приложение №1

Информация о достижениях выпускников 9-го_______________класса
МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик, 

поступающих в профильные классы

№№ ФИО
обучаю
щегося

Средний
балл
аттестат
а

Балл/ экзаменационная 
отметка по

Годовая отметка по
профильным
предметам

Участие в предметных 
олимпиадах, конкурсах, 
спортивных мероприятиях 
разного уровня 
(кроме школьных)

Русскому
языку
Балл
отметка

Математике

Балл
отметка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.


