 принимать решения по организации работы Комиссии в случае возникновения
нестандартных ситуаций (в случае необходимости по согласованию с
председателем Приемной комиссии).
3.3. Председатель Комиссии обязан:
 выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим
Положением;
 соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов,
инструкций, выполнять решения Приемной комиссии;
 обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима информационной
безопасности при проверке ответов, хранении и передаче результатов проверки
в Приемную комиссию;
 своевременно информировать председателя Приемной комиссии о
возникающих проблемах и трудностях, которые могут привести к задержке в
работе и нарушению сроков проверки результатов;
 проводить инструктаж с членами Комиссии по технологии проведения
вступительных испытаний;
 участвовать, в случае необходимости, в работе Конфликтной комиссии.
3.4. Член Комиссии вправе:
 получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем
Комиссии вопросы, возникающие при проверке работ;
 принимать участие в обсуждении отчетов о работе Комиссии, вносить в него
свои предложения.
3.5. Член предметной комиссии обязан:
 до начала вступительного испытания пройти инструктаж по технологии
проведения вступительных испытаний, который проводит председатель
Комиссии;
 выполнять возложенные на него функции с соблюдением этических и
моральных норм;
 соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения
информационной безопасности во время проведения вступительных испытаний.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. МБОУ "Б.Терсенская СОШ" самостоятельно определяет форму, содержание и
систему оценивания вступительных испытаний обучающихся, которые утверждаются
приказом директора. Данная информация размещается на информационном стенде и
официальном сайте школы не позднее 30 календарных дней до даты начала
индивидуального отбора.
4.2. Комиссия проводит собеседование с обучающимися, принимает к рассмотрению
выполненные задания вступительного испытания по соответствующему учебному
предмету, осуществляет проверку и оценивание выполненных заданий.
4.3. Результаты вступительных испытаний обучающихся по каждому учебному
предмету оформляются протоколами установленной формы, которые подписываются
всеми членами Комиссии.

4.4. Комиссия направляет в Приемную комиссию МБОУ "Б.Терсенская СОШ"
протоколы результатов вступительных испытаний. Протоколы Комиссии хранятся в
течение года.
4.5. Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее
чем через два рабочих дня после дня подписания протокола Комиссией по
соответствующему предмету.

