заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие и (или) их
родители (законные представители).
Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в
классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) классы профильного
обучения направляет в апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания
комиссии по индивидуальному отбору обучающихся.
2.5.
Апелляционная комиссия принимает
решение о целесообразности
или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора обучающихся в
отношении поступающего, родители (законные представители) которого подали апелляцию.
Решение апелляционной комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов ее членов, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя. Заседание апелляционной комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов. При
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
Решение апелляционной комиссии образовательной организации подписывается
председателем апелляционной комиссии и доводится в письменной форме до сведения
подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступающего или поступающих
в течение 3 рабочих дней со дня подписания. На каждом заседании секретарем апелляционной
комиссии ведется протокол.
2.6. Решение апелляционной комиссии о целесообразности повторного проведения
индивидуального отбора обучающихся является основанием для участия обучающихся,
поступающих в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или)
классы профильного обучения, в повторных конкурсных испытаниях.
2.7.
На основании решения апелляционной комиссии образовательной организации
проводится повторный индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным
изучением отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения в форме конкурсных
испытаний по отдельным учебным предметам соответствующего выбору обучающегося
направления.
2.8. Конкурсные испытания по итогам апелляции проводятся в присутствии одного из членов
апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной
комиссией решения о целесообразности индивидуального отбора обучающихся.
2.9. Обучающимся, не проходившим конкурсные испытания по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется
возможность пройти конкурсные испытания в иное время, но не позднее окончательного
срока проведения индивидуального отбора обучающихся, установленного локальным
нормативным актом образовательной организации.
2.10. Конкурсные испытания по образовательным программам начального общего
образования и основного общего образования проводятся в формах, которые устанавливаются
образовательной организацией.
2.11. Формы, порядок проведения конкурсных испытаний, требования, предъявляемые к
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы начального либо
основного общего образования, и система оценивания обучающихся утверждаются
локальными актами образовательной организации и размещаются на сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных
стендах не позднее 30 календарных дней до начала процедуры индивидуального отбора
обучающихся.
2.12. Конкурсные испытания проводятся при наличии письменного согласия родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

