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Положение о Приёмной комиссии  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок и организацию работы 

Приёмной комиссии образовательной организации МАОУ «СОШ с. Новиково» (далее – 

школа).  

1.2 Приёмная комиссия в школе создаётся в рамках компетенции приёма обучающихся в 

образовательную организацию, в целях реализации права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей в образовательной организации, на 

принципах равных условий приёма для всех поступающих. Приёмная комиссия школы в 

своей работе руководствуется следующими документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ; 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

- Правилами приема на обучение по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ «СОШ. С. Новиково»; 

- Порядком оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений в МАОУ «СОШ с. Новиково»; 



- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 12.03.2014 №77; 

- Уставом школы. 

 

2. Функции и полномочия Комиссии 

2.1. Приёмная комиссия осуществляет следующие функции: 

– организация приема и рассмотрение документов у участников образовательных 

отношений; 

– осуществление анализа полноты представленных участниками образовательных 

отношений документов;  

- ознакомление участников образовательных отношений с Уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно- программной документацией и другими локальными актами школы.  

2.2. Комиссия имеет право: 

 запрашивать у участников образовательных отношений необходимые документы, 

материалы и информацию; 

 устанавливать сроки представления запрашиваемых документов; 

 проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками 

образовательных отношений. 

2.3. Комиссия обязана: 

 ознакомить участников образовательных отношений с правилами приёма в школу, 

списком документов, предоставляемых для оформления образовательных отношений со 

школой;  

 ознакомить участников образовательных отношений с Уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно- программной документацией и другими локальными актами школы; 

объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участников образовательных 

отношений; 

 обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 

 размещать на информационном стенде и официальном сайте школы необходимую 

информацию для поступления детей; 



 размещать на информационном стенде школы  и сайте список принятых в школу 

учащихся; 

 предоставлять родителям (законным представителям) опись принятых документов; 

 принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными 

нормативными актами школы. 

 

3. Состав и порядок работы Приёмной комиссии 

3.1. В состав Приёмной комиссии включаются представители администрации школы и 

представители педагогического коллектива, имеющие опыт работы в школе. 

Состав Приёмной комиссии утверждается сроком на один год приказом директора школы.  

3.2. В состав Комиссии входят председатель , заместитель председателя , секретарь , члены 

Приёмной комиссии. 

3.3. Руководство Приёмной комиссией осуществляет председатель. Председателем 

Приемной комиссии является директор школы. 

Председатель Приёмной комиссии: 

– осуществляет общее руководство деятельностью Приёмной комиссии; 

– председательствует на заседаниях Приёмной комиссии; 

– организует работу Приёмной комиссии; 

– определяет план работы Приёмной комиссии; 

– осуществляет общий контроль за работой Приёмной комиссии; 

– распределяет обязанности между членами Приёмной комиссии. 

3.4. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя Приёмной 

комиссии. 

Заместитель председателя Приёмной комиссии: 

– координирует работу членов Приёмной комиссии; 

– готовит документы, выносимые на рассмотрение Приёмной комиссии; 

– осуществляет контроль за выполнением плана работы Приёмной комиссии; 

– в случае отсутствия председателя Приёмной комиссии выполняет его обязанности. 

3.5. Секретарь  Приёмной комиссии: 

– организует делопроизводство Приёмной комиссии; 

– ведет протоколы заседаний Приёмной комиссии; 

- регистрирует в журнале заявления о приёме; 

- готовит нормативные документы, участвует в подготовке проектов приказов директора, 

касающиеся работы Приёмной комиссии; 

- контролирует правильность оформления документов поступающих; 



- проводит собеседование с поступающими и их родителями (законными представителями), 

знакомит с Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации; 

- готовит материалы к заседанию Приёмной комиссии; 

- формирует личные дела поступающих; 

– информирует членов Приёмной комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний 

Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее 

трёх календарных дней до дня проведения заседания; 

– доводит решения Приёмной комиссии до родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

– обеспечивает общедоступность информации о решениях Приёмной комиссии путём 

размещения на информационном стенде и сайте школы; 

– несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рассматриваемых на 

заседаниях Приёмной комиссии. 

3.6. Член Приёмной комиссии имеет право: 

– в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу; 

– в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в письменной 

форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Приёмной комиссии; 

– принимать участие в подготовке заседаний Приёмной комиссии; 

– обращаться к председателю Приёмной комиссии по вопросам, входящим в компетенцию 

Приёмной комиссии; 

– обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Приёмной комиссии, за необходимой 

информацией к лицам, органам и организациям; 

– вносить предложения руководству Приёмной комиссии о совершенствовании организации 

работы Комиссии. 

3.7. Член Приёмной комиссии обязан: 

– участвовать в заседаниях Приёмной комиссии; 

– выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и решениями 

Приёмной комиссии; 

– соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 

реализации своих функций; 

– в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на объективность 

решения, сообщить об этом Приёмной комиссии и отказаться в письменной форме от 

участия в ее работе. 



3.8. Приёмная комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 

Основной формой деятельности Приёмной комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе. 

Заседание Приёмной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа ее членов. 

 

4. Порядок рассмотрения документов 

4.1. До начала приёма документов Приёмная комиссия размещает на информационном 

стенде и официальном сайте школы необходимую информацию для поступления детей: 

- Правила приема на обучение по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ «СОШ с. Новиково»; 

- Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений в МАОУ «СОШ с. Новиково; 

- сроки приёма документов.  

4.2. Заявление в письменной форме и документы, предусмотренные локальными актами 

подаются секретарю учебной части Приёмной комиссии, который фиксирует в журнале его 

поступление и выдает расписку о его принятии. К заявлению  прилагаются необходимые 

материалы. 

4.3. На основании решения Приёмной комиссии директором школы издается приказ о 

зачислении обучающихся в школу. Приказ  размещается  на информационном стенде и на 

официальном сайте школы в течение 10 дней с момента его издания. 

 

5. Отчётность приёмной комиссии. 

5.1. Работа Приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании 

Педагогического Совета. 

5.2. В качестве отчетных документов при проверке работы Приемной комиссии выступают:  

-  приказ по утверждению состава Приемной комиссии; 

- протокол Приемной комиссии; 

- журнал регистрации документов поступающих;  

- личные дела обучающихся; 

- приказ о зачислении в школу. 
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