Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

«АЧИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
ПРИКАЗ
« 15» января 2018 года

№ 018

Об утверждении результатов
индивидуального отбора

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от
15.07.2014г. № 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», Правилами приема обучающихся в краевое
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ачинский
кадетский корпус», с учетом решения приемной комиссии (Протокол
заседания приемной комиссии от 15.01.2018 г. № 4).

1. Утвердить результаты индивидуального отбора (Приложение 1,
Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4).
2. Разместить данный приказ на официальном сайте КГБОУ «Ачинский
кадетский корпус» (далее - кадетский корпус) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном стенде
кадетского корпуса не позднее одного рабочего дня после принятия.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор

Результаты индивидуального отбора при приёме и переводе в 5-й класс в течение 2017-2018 учебного года
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Приложение 2
к приказу от «15» января 2018г № 018
Результаты индивидуального отбора при приёме и переводе в 6-й класс в течение 2017-2018 учебного года
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Результаты индивидуального отбора при приёме и переводе в 8 -й класс в течение 2017-2018 учебного года

4

4,5

13,5

0

0

3,4

3,4

0

0

3,19

3,19

М еждуна
родный
уровень

5

Всероссийск
ий уровень

МБОУ «Копьевская СОШ»
МКОУ «Преображенская
СШ»
МАОУ «Гимназия №14», г.
Красноярск

Региональ
ный уровень

2.

Средний
балл
табеля

М уници
пальный
уровень

1.

Образовательное учреждение,
населенный пункт

русский язык

Ф амилия, имя, отчество

математика

№
п/п

Сумма
баллов

Сущ ествующ ие
преимущ ества
при зачислении в
ОУ (категория)

Достижения

Баллы

Результат
зачисления в ОУ

рекомендован

Ивановский Андрей
Владимирович
Ярушин Никита
Владимирович

3.

Логачев Андрей Сергеевич

рекомендован
рекомендован

Приложение 4
к приказу от «15» января 2018г № 018

Результаты индивидуального отбора при приёме и переводе в 9-й класс в течение 2017-2018 учебного года
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