
Регламент работы приемной комиссии 

 

Прием обучающихся в профильные классы осуществляет приемная комиссия 

МБОУ средняя общеобразовательная школа №66 г. Пензы имени Виктора 

Александровича Стукалова. График  работы, состав комиссии утверждаются 

приказом директора.  

1. В состав приемной комиссии входят: 

Председатель комиссии – директор школы (заместитель директора), 

секретарь приемной комиссии – классный руководитель выпускного класса, 

члены приемной комиссии: 

заместитель директора по УВР, классные руководители педагог – психолог, 

представитель общественности (председатель родительского комитета, Совета 

бабушек, Совета отцов и др.). 

2. Приемная комиссия работает в два этапа: основной – конец июня-

начало июля текущего года: дополнительный (при наличии свободных мест) – 

с 25 августа текущего года. 

3. Время работы приемной комиссии: с 10.00 до 14.00. 

4. Приемная комиссия принимает от выпускника основной школы 

или от родителей (законных представителей) документы: заявление о приеме 

на имя директора (с указанием профиля обучения), аттестат об основном 

общем образовании, портфолио. 

5. Приемная комиссия регистрирует представленные документы в 

журнале приема заявлений в профильный 10-й класс и выдает справку «О 

приеме документов на зачисление выпускника IX класса в 10-й профильный 

класс». 

6. Приемная комиссия рассматривает представленные выпускником 

документы, учитывая все оценочные критерии: успешность обучения в 

классах основной ступени общего образования (в первую очередь по 

предметам, определяющим профиль обучения на уровне среднего общего 

образования), данные портфолио и профдиагностики, образовательный 

рейтинг. 

7. По результатам рассмотренных документов приемная комиссия 

принимает решение о зачислении выпускника основной школы в 10-й 

профильный класс. 

8. Принятое решение оформляется протоколом заседания приемной 

комиссии и доводится до сведения заявителя в течение трёх дней с момента 

подачи документов. Заявителю выдается справка - уведомление о приеме 

выпускника в 10-й профильный класс. 

9. Приказ о комплектовании 10-х профильных классов издается по 

завершению работы приемной комиссии по дополнительному приему, не 

позднее 30 августа текущего года. 

10. Прием обучающихся в 10-ые профильные классы из других школ 

среди учебного года, изменение обучающимися профиля обучения 

оформляются отдельными приказами, с указанием наличия письменных 

заявлений обучающихся (родителей).  

 


