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ПОЛОЖЕНИЕ
о предметной комиссии
при проведении вступительных
испытаний
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1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. №
107 "Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения",
Уставом лицея.
Предметные комиссии (далее - комиссия) создаются в БОУ ВО «Вологодский
многопрофильный лицей» (далее - лицей) на время вступительных испытаний для
поступления в лицей на основные общеобразовательные программы основного
общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам
гуманитарного и естественнонаучного профилей и среднего (полного) общего
образования гуманитарного и естественнонаучного профилей.
Предметная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства образования и
науки РФ, Департамента образования Вологодской области, Уставом лицея,
правилами приема в лицей, настоящим положением, а также иными нормативно
правовыми актами.
2.
Полномочия и состав комиссии
Организация работы комиссии должна обеспечивать соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, объективной
оценки способностей и склонностей обучающихся.
Предметные комиссии создаются по каждому учебному предмету, по которому
проводятся вступительные испытания.
Комиссии создаются приказом директора лицея по представлению заместителя
директора по учебной работе сроком на один год. В состав комиссии включаются
педагогические работники лицея. Комиссия подчиняется в своей деятельности
приемной комиссии лицея.
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Комиссию возглавляет председатель, который организует работу комиссии и
осуществляет контроль за ее деятельностью, распределяет обязанности между членами
комиссии.
Комиссии выполняют следующие функции:
- готовят материалы для вступительных испытаний;
- проводят вступительные испытания (присутствуют на вступительных испытаниях,
осуществляют объективную проверку и оценивание, заполняют протоколы,
готовят материалы для апелляций).
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Проведение вступительных испытаний

Предметная комиссия знакомит учащихся с порядком проведения вступительного
испытания и рекомендациями по выполнению предложенных заданий перед началом
вступительного испытания.
Предметная комиссия проводит проверку письменных работ учащихся под шифром
без указаниям фамилии поступающих в помещении лицея после завершения
вступительного испытания.
Предметная комиссия передает проверенные работы с подписями председателя и
членов предметной комиссии секретарю приемной комиссии.
Результаты оценивания письменных работ после их дешифровки председатели
предметных комиссий вносят в протоколы вступительных испытаний. Протокол
подписывается председателем и членами предметной комиссии.
При
проведении вступительных
испытаний
обеспечивается спокойная и
доброжелательная обстановка, предоставляющая возможность поступающим
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.

