Информация
о количестве свободных мест, сроках, времени, месте приема заявлений
и процедуре индивидуального отбора:
Параллели классов
5
6
7
8
9
10
11

Количество свободных мест
1 (одно)
1 (одно)
1 (одно)
3 (три)
3 (три)
2 (два)
2 (два)

Прием заявлений и документов (образец заявления в Приложении 1, список
документов в Приложении 2) будет проходить с 09.01.2018 по 11.01.2018
(включительно) в кабинете № З02.
График работы приемной комиссии:
08.30-17.30
Перерыв: 13.00-14.00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Информация о процедуре индивидуального отбора представлена в
приложении к постановлению Правительства Красноярского края от
15.07.2014 № 298-п «Об утверждении Порядка и случаев организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории
Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения», Правилах приема в краевое государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Ачинский кадетский корпус»
(официальный сайт КГБОУ «Ачинский кадетский корпус», раздел
«Основные сведения», подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»
или подраздел «Поступление в АКК»).
Контактный телефон: 8 (39151) 7-69-96

Приложение 1
Образец заявления
Директору краевого
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Ачинский кадетский корпус»
А.Н.Суркову

___________________________
___________________________
___________________________
ФИО заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
для участия в индивидуальном отборе при приеме либо переводе в кадетский корпус, моего сына
(опекаемого)_________________________________________________________________________
ФИО обучающегося

____________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________,
дата и место рождения обучающегося

____________________________________________________________________________________,
место проживания обучающегося (почтовый адрес, индекс)

в _________класс
_____________________________________________________________________________________
Перечень учебных предметов по программам кадетского образования (математика, русский язык);
Перечень учебных предметов, выбранных для профильного обучения по программам среднего общего образования (физическая
культура).
С Правилами приема обучающихся в краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ачинский кадетский
корпус», для получения основного общего и среднего общего образования и профильного обучения, включающего дополнительные
общеразвивающие программы оборонно-спортивной направленности (программы кадетского образования); Уставом кадетского
корпуса; лицензией на осуществление образовательной деятельности; свидетельством о государственной аккредитации
образовательной организации; основной образовательной программой, реализуемой кадетским корпусом; правилами внутреннего
распорядка обучающихся; положением о режиме занятий обучающихся; правилами ношения форменного обмундирования кадетами;
положением о языках образования и другими документами регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, ознакомлены (информация на официальном сайте кадетского корпуса).

Папа:
ФИО

Мама:
ФИО

Опекун:
ФИО

Домашний адрес с индексом: ___________________________________________________________________
Контактные телефоны родителей (законных представителей) обучающихся:____________________________
_____________________________________________________________________________________________
Домашний телефон, сотовый

Рабочий телефон

Адрес электронной почты (при наличии): ________________________________________________________
Способ получения информации по индивидуальному отбору: ___________________________________
На бумажном носителе; форма электронного документа;

На обработку и опубликование персональных данных своих и своего сына (опекаемого) на официальном
сайте
кадетского
корпуса
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
согласен(на)____________________ Подпись родителей
Для иногородних (по усмотрению заявителя): родственники в Ачинске (ФИО) ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Адрес:__________________________________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии): ___________________________________________________________________

« _____» _____________ 20__ года

_______________________________________________
подпись родителей (законных представителей), фамилия

Регистрационный номер

_________________

Приложение 2
Список документов
1) копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и
личность заявителя, подтверждающих полномочия законного представителя
обучающегося
(в
случае
представления
документов
законным
представителем);
2) документ о результатах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося, подписанный руководителем и
заверенный печатью образовательной организации, в которой проходит
обучение обучающийся (итоговые отметки за 1, 2 четверти для
обучающихся 5-9 классов по всем предметам, курсам учебного плана;
итоговые отметки за 1 полугодие для обучающихся 10-11 классов по
всем предметам, курсам учебного плана. В случае деления учебного года
не на четверти и полугодия, а на триместры или иное – текущие отметки
(выписка из журнала) за истекший период (триместр или иное) по
каждому предмету, курсу учебного плана);
3) по усмотрению заявителя и в случае наличия - копии грамот,
дипломов,
сертификатов,
удостоверений,
иных
документов,
подтверждающих достижения (призер, победитель) в учебной, учебноисследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве,
спорте на муниципальном, региональном, всероссийском, международном
уровнях за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору;
4) копии документов, подтверждающих преимущественное право
зачисления (при наличии) (в соответствии с п.6 ст. 86 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией или
нотариально, представляются с предъявлением подлинника документа
для сверки копии с подлинником.

