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Положение о приемной комиссии ГБОУ АО "АЛГ" 

1. Настоящее положение определяет нормативно-правовые и содержательно - 

деятельностные основы функционирования приемной комиссии ГБОУ АО "АЛГ" (далее - 

приемной комиссии). 

2. Приёмная комиссия осуществляет приём учащихся в ГБОУ АО АЛГ" на начало 

учебного года. Приём детей в течение учебного года осуществляется директором 

гимназии. Председателем приёмной комиссии является  директор.  

3. Персональный состав членов  приемной комиссии назначается приказом 

директора гимназии не позднее, чем за 10 дней до начала индивидуального отбора в 

гимназию и включает в себя  членов комиссии из числа администрации, педагогов 

гимназии, педагога-психолога, секретаря. 

4. График работы приёмной комиссии утверждается приказом директора.  

5. В своей работе приемная комиссия руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Астраханской 

области от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской области», 

Постановлением Правительства Астраханской области от 05.06.2014 №205-П "О случаях 

и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Астраханской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения". 

6. Не позднее чем за 15 рабочих дней до дня начала проведения индивидуального 

отбора обучающихся приемная комиссия принимает решение, утверждаемое приказом 

директора, и размещает на информационном стенде и официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



(далее – официальный сайт образовательной организации) информацию о: 

- процедуре индивидуального отбора обучающихся; 

- сроке проведения индивидуального отбора обучающихся в соответствующем 

году; 

- учебных предметах, по которым организован индивидуальный отбор 

обучающихся (далее - учебные предметы соответствующей направленности); 

- перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся; 

- сроке, времени и месте подачи документов для участия в индивидуальном отборе 

обучающихся; 

- форме проведения вступительного испытания по учебным предметам 

соответствующей направленности (далее - вступительное испытание) и критериях оценки 

вступительного испытания; 

- правилах подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 

индивидуального отбора обучающихся; 

- сроке и количестве обучающихся для зачисления в ГБОУ АО "АЛГ" по 

результатам индивидуального отбора обучающихся. 

7. В установленный срок члены приемной комиссии начинают работу по приему 

документов, необходимых для зачисления в гимназию, и передает необходимую 

информацию о количестве поступающих в гимназию в предметную комиссию. 

8. В течение не более чем 5 рабочих дней со дня получения протокола предметной 

комиссии о вступительных испытаниях Приемная комиссия проводит экспертизу 

документов в соответствии с Правилами приема в ГБОУ АО АЛГ". 

9. В эти же сроки приемной комиссией составляется рейтинг обучающихся по мере 

убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом. При равных результатах 

индивидуального отбора обучающихся зачисляется обучающийся, чьи документы для 

участия в индивидуальном отборе обучающихся поступили в образовательную 

организацию ранее остальных в соответствии с регистрацией документов. 

10. Информация об итогах индивидуального отбора обучающихся доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся не позднее 2 рабочих 

дней со дня окончания индивидуального отбора обучающихся путем размещения на 

официальном сайте ГБОУ АО "АЛГ" и информационных стендах ГБОУ АО "АЛГ" 

пофамильного списка-рейтинга обучающихся с указанием баллов, полученных каждым 

обучающимся по итогам 2 этапа индивидуального отбора обучающихся, с учетом 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 



11. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола приемной 

комиссии и решения конфликтной комиссии (при наличии) и оформляется приказом 

руководителя образовательной организации в срок, установленный образовательной 

организацией в информационном сообщении 

12. Ведение документации приемной комиссии 

12.1. Заседания приемной комиссии оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется списочный состав рекомендованных для зачисления в гимназию 

обучающихся. Протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем 

приемной комиссии. 

12.2. Секретарь приемной комиссии регистрирует заявления и документы, 

необходимые для зачисления в гимназию  в  журнале приема заявлений. 

12.3. Книга протоколов заседаний приемной комиссии и журнал приема заявлений 

и документов вносится в номенклатуру дел гимназии и хранится в ее канцелярии. 

12.4. По результатам деятельности приемной комиссии издаются приказы 

директора по гимназии. 

 

 


