
 



1. Общие положения  

1.1. Положение МБОУ СОШ №28 г. Белгорода «Об апелляционной комиссии при 

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» разработано в 

соответствии: 

- с ч.5.ст.67 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом департамента Белгородской области  от15.05.2019 года №13879 «О 

случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Белгородской области», а также в целях выявления и развития интеллектуальных, 

творческих и прикладных способностей обучающихся.   

- Положение МБОУ СОШ №28 г. Белгорода  «О случаях и порядке  

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

1.2. Настоящее Положение определяет случаи и порядок разрешения спорных 

вопросов на период зачисления обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов и в классах профильного обучения. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех заявителей при 

организации индивидуального отбора для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения. 

1.4. Учреждение при осуществлении индивидуального отбора обучающихся 

обеспечивает соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством РФ и Белгородской области, создаёт условия 

гласности и открытости, обеспечивая объективность оценки способностей и 

склонностей обучающихся. 

2. Подача и рассмотрение апелляции 

2.1.  Для разрешения апелляций (жалоб)  на результаты индивидуального отбора  

на период зачисления обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов и в классах профильного обучения приказом директора ОУ 

создаётся апелляционная комиссия, деятельность которой полностью 

регламентируется настоящим Положением. 

2.2. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трёх человек из  

числа педагогических работников. Лица, входящие в состав приёмной комиссии, 

не могут входить в состав апелляционной комиссии.   

2.3. Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний, во время которых ведётся протокол с фиксацией вопросов, 



вынесенных на рассмотрение и принятые по ним решения. Протокол 

подписывают все члены апелляционной комиссии.    

2.4.  В случае несогласия с решением приёмной комиссии родители (законные 

представители) обучающихся имеют право не позднее 10-ти рабочих дней  со дня 

размещения информации об итогах индивидуального отбора на сайте ОУ в сети 

Интернет направить апелляцию путём написания письменного заявления в 

апелляционную комиссию ОУ (приложение1).  

2.5. Апелляция рассматривается не позднее 3-х рабочих дней со дня её подачи на 

заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

2.6. Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания приёмной 

комиссии вместе с представленными для индивидуального отбора документами. 

2.7. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении обучающегося и его родителей (законных представителей), подавших 

апелляцию. 

2.8. Решение утверждается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя, голос которого при равном числе голосов считается решающим. 

2.9. Решение апелляционной комиссии подписывается её председателем; 

доводится в письменной форме до сведения подавших апелляцию родителей.   
 
 

 

 Приложение 1 к 

Положению 

«Об апелляционной комиссии  

при организации индивидуального отбора  

при приёме либо переводе  

в государственные и муниципальные образовательные организации  

для получения основного общего и среднего общего образования  

с углублённым изучением отдельных учебных предметов  

или для профильного обучения» 

 
 

Председателю апелляционной комиссии МБОУ СОШ №28 г. Белгорода  

________________________________________________________________ 

 

заявление. 

Прошу пересмотреть решение приёмной комиссии  об отказе в зачислении в 10 класс 

(социально-гуманитарный профиль). 

дата                                                                                                  подпись 


