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для организации индивидуального отбора?:цри приеме либо переводе
в муниципальное автономное образбйат^льное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 - «Ш кола Сколково-Тамбов»
в классы с углубленным изучением отдельных предметов для получения
основного оощего образования и (или) профильного обучения для
получения среднего общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 66 п.4, статья 67
п.5.), на основании Закона Тамбовской области от 05.11.2015 №582-3 «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 в Тамбовской области», приказом
комитета образования администрации города Тамбова от 25.05.2017 №654 «О внесении
изменения в приказ комитета образования администрации города Тамбова от 14.12.2016
№1135 «Об утверждении перечня муниципальных общеобразовательных организаций, в
которых допускается в 2017/2018 учебном году индивидуальный отбор учащихся при
приеме лиоо переводе в классы с углубленным изучением отдельных предметов и (или)
классы профильного обучения для получения основного общего и среднего общего
образования»», приказа комитета образования администрации города Тамбова от
28.0j .2018
№355
«О
внесении
изменений
в
перечень
муниципальных
общеобразовательных организаций, в которых допускается в 2018/2019 учебном году
индивидуальный отбор учащихся при приеме либо переводе в классы с углубленным
изучением отдельных предметов для получения основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом комитета образования администрации города
Тамбова от 01.02.2018 №102», Положения о процедуре индивидуального отбора при
приеме либо переводе в муниципальное автономное образовательное учреждение средняя
оощеооразовательная школа №1 - «Школа Сколково-Тамбов» в классы профильного
обучения для получения среднего общего образования (протокол заседания
Педагогического совета от 25.05.2017 №5), Положения о процедуре индивидуального
отбора с углубленным изучением отдельных предметов при приеме либо переводе в
муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №1 - «Школа Сколково-Тамбов» (протокол заседания Педагогического совета от
29.03.2018 №3).

1.2. Апелляционная комиссия по вопросам индивидуального отбора в классы с
углубленным изучением отдельных предметов и (или) классы профильного обучения для
получения среднего общего образования (далее - апелляционная комиссия) создается для
рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора учащихся при приеме или
переводе в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 - «Школа Сколково-Тамбов» (далее - Школа) для
получения среднего общего образования.
1.3. Апелляционная комиссия назначается приказом руководителя Ш колы не
позднее, чем за две недели до начала организации индивидуального отбора в классы
профильного обучения.
1.4. В состав апелляционной комиссии не могут входить лица, участвующие в
работе комиссии для организации индивидуального отбора.
1.5. Председателем комиссии является заместитель директора Школы.
Председатель комиссии назначает секретаря, который является членом педагогического
коллектива.
1.6. Число членов апелляционной комиссии должно быть нечетным, но не менее
трех.
1.7. Апелляционная
комиссия принимает к рассмотрению аргументированные
письменные заявления родителей в 1-дневный срок с момента объявления результатов
индивидуального отбора в четко указанные временные рамки.
2. Деятельность апелляционной комиссии
2.1. Апелляционная комиссия принимает к рассмотрению аргументированные
письменные заявления родителей (законных представителей):
- о несогласии с результатами индивидуального отбора;
- о нарушении объективности составления рейтинга индивидуальных достижений
учащихся.
2.2. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
2.3. Апелляционная комиссия имеет право:
- принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к её
компетенции;
- запрашивать необходимую документацию и материалы для изучения вопроса;
- отменять принятые решения комиссии по индивидуальному отбору;
- рекомендовать внести изменения в протоколы проведения индивидуального
отбора учащихся.
2.4. Члены апелляционной комиссии обязаны:
- принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием;
- давать заявителю обоснованный ответ.
2.5. Решение апелляционной комиссии считается принятым, если за него
проголосовало более 50% ее членов.
2.6. Заседания апелляционной комиссии оформляются протоколом, который
хранится в течение 3 лет.

