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ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по проведению конкурсного отбора обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности, по направлениям 

образовательной деятельности областной государственной бюджетной 

нетиповой образовательной организации «Центр выявления и 

поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о комиссии по проведению конкурсного 

отбора обучающихся, проявивших выдающиеся способности, по 

направлениям образовательной деятельности областной государственной 

бюджетной нетиповой образовательной организации «Центр выявления и 

поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» (далее – 

Комиссия) определяет цели, задачи и порядок работы Комиссии.  

1.2. Цель создания Комиссии – организация отбора обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности, на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым областной государственной 

бюджетной нетиповой образовательной организацией «Центр выявления и 

поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» (далее – 

Региональный центр) 

1.3. Основными задачами Комиссии являются: 

1) проведение экспертизы заявок-анкет и прилагаемых документов, 

поданных для участия в отборе на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

2) проведение вступительных испытаний; 

3) формирование рейтингов участников конкурсного отбора. 

1.4. В своей работе Комиссия руководствуется настоящим 

Положением. 

 

2. Состав и порядок работы Комиссии 

 

2.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены комиссии. 
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2.2. Председатель Комиссии: 

1) организует работу Комиссии; 

2) утверждает рейтинги участников конкурсного отбора и проекты 

решений Комиссии; 

3) осуществляет иные полномочия, необходимые для организации 

надлежащей деятельности Комиссии. 

2.3. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности 

председателя в случае его отсутствия по его поручению. 

2.4. Секретарь Комиссии: 

1) регистрирует заявки-анкеты и документы в журнале приёма 

документов; 

2) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии; 

3) обеспечивает организацию проведения заседаний Комиссии; 

4) ведет протоколы заседаний Комиссии; 

5) подготавливает проекты решений и других документов Комиссии; 

6) осуществляет иные функции по поручению председателя Комиссии. 

2.5. К участию в работе Комиссии могут привлекаться члены 

Экспертного совета и педагоги по направлениям образовательной 

деятельности Регионального центра. 

2.6. Кворум для проведения заседания Комиссии составляет больше 

половины от общего числа членов Комиссии. Делегирование полномочий 

членов Комиссии не допускается. 

2.7.  Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

2.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают все присутствующие на заседании Комиссии. 

2.9. Члены Комиссии имеют право в случае несогласия с принятым на 

заседании решением Комиссии излагать в письменной форме свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Комиссии. 

2.10. Полученная конфиденциальная информация разглашению не 

подлежит. 

2.11. Состав, сроки и порядок работы Комиссии утверждаются 

директором Регионального центра. 

2.12. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Региональный центр. 

________________________ 


