
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА «ЛИЦЕЙ» 

 

 

 

Положение  

о комиссии по организации и проведению набора учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Городского округа Балашиха «Лицей»  

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение   регламентирует порядок создания и деятельность    комиссии 

для организации и проведения набора учащихся в МБОУ лицей. 

1.2. Комиссия создается с целью определения соответствия уровня сформированности 

учебных компетентностей абитуриентов. 

1.3. Основными принципами работы комиссии являются компетентность, объективность, 

гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики. 

1.4. В своей деятельности   комиссия   руководствуется  нормативными правовыми актами 

Минобрнауки России и Министерства образования и науки Московской  области и  

Положением о приеме в МБОУ лицей. 

1.5. Состав и сроки полномочий  комиссии  утверждаются приказом директора МБОУ 

лицея.  Все изменения в состав комиссии в период действия ее полномочий вносятся и 

утверждаются директором лицея. 

 

2. Содержание работы   комиссии 

 

2.1. Прием заявлений абитуриентов о зачислении в профильные и предпрофильные классы. 

2.2. Рассмотрение заявлений о зачислении абитуриентов в профильные и предпрофильные 

классы. 

2.3. Определение рейтинга учебных и внеучебных достижений   абитуриентов. 

2.4. Проведение  собеседований с абитуриентами. 

2.5. Утверждение результатов отборочной олимпиады. 

2.6. Прием заявлений абитуриентов на апелляцию. 

 

3. Состав    комиссии 

 

3.1. Комиссия формируется из педагогических работников,   членов  методического совета 

и методических объединений МБОУ лицея. 

3.2. В состав   комиссии входят председатель, его заместители, секретарь  комиссии, члены  

комиссии. 

3.3. Председателем аттестационной комиссии является директор МБОУ лицея. 

       

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Управляющего совета 

___________________Горенко Ю.В.  

Протокол №__1___ 

от «13» сентября 2016г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «Лицей» 

______________ Нестерович И.Л. 

Приказ № _78___ 

 от «13» сентября 2016г. 

М.П. 



4. Организация работы    комиссии 

 

4.1. Руководство работой  комиссии осуществляет ее председатель. 

4.2. Заседания   комиссии проводятся под руководством председателя либо по его 

поручению заместителем председателя не менее  трех  раз за период работы. 

4.3. Заседание   комиссии считается правомочным при наличии не менее половины его 

членов. 

4.4. По результатам анализа представленных документов,   отборочной олимпиады и 

психологического тестирования комиссия принимает решение о  рекомендации 

абитуриентов  к зачислению  в МБОУ лицей. 

4.5. Решение   комиссии считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 2/3 

состава комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу 

абитуриента. 

4.6. Решение   комиссии о рекомендации абитуриента к зачислению  оформляется 

протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами   комиссии, принимавшим участие в голосовании. 

 

5. Права  членов   комиссии 

 

5.1. Члены   комиссии имеют право: 

5.1.1. Запрашивать у абитуриента   документы, определенные Положением о приеме в 

МБОУ лицей,  и   данные о его  учебных и внеучебных достижениях. 

5.1.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности  комиссии. 

 

6. Документация   комиссии. 

 

6.1.  Локальные акты, регламентирующие порядок приема учащихся в МБОУ лицей. 

6.2. Положение о    комиссии для организации и проведения набора учащихся в МБОУ 

лицей. 

6.3. План-график организации и проведения набора учащихся. 

6.4. Протоколы заседаний   комиссии. 

6.5. Анализ деятельности  комиссии. 

 

7. Контроль деятельности    комиссии. 

 

Контроль деятельности  комиссии   осуществляется  Управляющим советом МБОУ 

лицея. 

 


