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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют процедуру и случаи проведения индивидуального отбора
при приеме либо переводе в краевое государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Ачинский кадетский корпус» (далее – кадетский корпус), реализующий
образовательные программы основного общего, среднего общего образования и профильного
обучения, включающего дополнительные общеразвивающие программы оборонно-спортивной
направленности (далее - программы кадетского образования).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г № 32 «Об утверждении порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования; приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условии
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности»; Законом Красноярского края « Об образовании» № 4-1457 от 27.06.2013года;
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 учебных предметов или для профильного обучения»;
уставом кадетского корпуса.
1.3. Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе (далее –
прием обучающихся) предусматривает прием обучающихся на свободные места в 5-й – 11-й
классы кадетского корпуса.
1.4. В кадетский корпус принимаются только мальчики.
2. Правила приема обучающихся.
2.1. Кадетский корпус информирует совершеннолетних обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся о количестве свободных мест, сроках,
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора обучающихся путем

размещения информации на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах
кадетского корпуса не позднее десяти календарных дней до начала индивидуального отбора.
2.2. Для организации приема обучающихся, в кадетском корпусе в соответствии с положением
создается постоянно действующая в течение года приемная комиссия из числа руководителей,
педагогических и иных работников, а также представителей коллегиальных органов управления
кадетского корпуса. Приемная комиссия состоит из двух групп: группы по приему документов
и группы по проведению индивидуального отбора. Персональный состав приемной комиссии
устанавливается приказом директора. На приемную комиссию возлагаются следующие
функции:
- прием заявлений и необходимых документов от родителей (законных представителей),
регистрация заявлений, рассмотрение поданных документов и выдача заявителю расписки с
указанием перечня представленных документов;
- допуск обучающихся к прохождению индивидуального отбора и уведомление заявителей о
допуске (не допуске с пояснением причин) к индивидуальному отбору;
- организация и проведение индивидуального отбора обучающихся;
- подготовка списков обучающихся для зачисления в кадетский корпус;
- предоставление материалов для рассмотрения апелляций.
2.3. Для участия в приеме обучающихся родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся (далее – заявители) при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) подают в
приемную комиссию (группу по приему документов) заявление на имя директора кадетского
корпуса в сроки подачи заявлений. Заявление с прилагаемыми к нему документами могут
предоставляться как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.
2.4. В заявлении (Приложение 1) указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
- дата и место рождения обучающегося;
- место проживания обучающегося, контактная информация: почтовый адрес, номер телефона,
адрес электронной почты заявителя (при наличии); выбранный заявителем способ получения
информации от кадетского корпуса;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей)
обучающегося;
- класс для приема обучающегося и перечень отдельных учебных предметов по программам
кадетского образования и профильного обучения.
- согласие на обработку и опубликование персональных данных обучающегося и заявителя на
официальном сайте кадетского корпуса в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
2.5. К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся:
1) копия 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 (выписка из личного дела), подписанный руководителем и заверенный печатью образовательной организацией, в которой проходил обучение обучающийся, либо в случае окончания 9-го класса - копия аттестата об основном общем образовании (за исключением случаев
представления заявления в кадетский корпус, в котором обучающийся проходит либо завершил
обучение).
3) по усмотрению заявителя и в случае наличия – копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, иных документов, подтверждающих достижения (призер, победитель) в учебной,
учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве на муниципальном,
региональном, всероссийском, международном уровнях за два учебных года, предшествующих

индивидуальному отбору обучающихся, взаимосвязанные с программами кадетского образования (математика, русский язык).
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией или нотариально, представляются с предъявлением подлинника документа для сверки копии с подлинником.
2.6. Документы, представленные заявителями, регистрируются в журнале приема заявлений в
день предоставления документов, о чем заявителю выдается расписка с указанием перечня
представленных документов.
В случае представления заявления в кадетский корпус, в котором обучающийся проходит или
завершил обучение (внутренний перевод), кадетский корпус в течение двух рабочих дней со
дня регистрации заявления прилагает к нему документ, указанный в подпункте 2.5.2) пункта 2
Правил.
2.7. В течение трех рабочих дней со дня регистрации приемная комиссия (группа по приему
документов) рассматривает поступившие документы и уведомляет заявителя в письменной или
в форме электронного документа о допуске к индивидуальному отбору (об отказе в допуске).
В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае несоответствия поданных
документов требованиям, указанным в п. 2.4., 2.5. Правил, предоставления недостоверных
сведений, а так же нарушения сроков представления документов, установленных кадетским
корпусом.
Отказ в допуске к индивидуальному отбору не лишает заявителей права вновь обратиться с
заявлением после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в допуске к
индивидуальному отбору в пределах срока подачи заявлений.
Зарегистрированные заявления и прилагаемые к ним документы после принятия решения о
допуске к индивидуальному отбору направляются на рассмотрение в приемную комиссию в
течение одного рабочего дня со дня уведомления заявителя о допуске к индивидуальному
отбору.
3. Порядок организации индивидуального отбора.
3.1. Приемная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема
заявлений, установленного кадетским корпусом, рассматривает поступившие заявления и
прилагаемые к ним документы и проводит индивидуальный отбор обучающихся.
3.2. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании оценки
представленных заявителями документов, исходя из следующих критериев:
а) при приеме и переводе в 5-й класс до начала учебного года:
№

Показатели

Количество баллов

Предельное
значение

Годовые оценки за 4 класс по учебным предметам начального общего образования
Оценка «5» по учебным предметам, взаимосвязанным с
10
5
учебными предметами, выбранными для обучения по
за каждый предмет
программам кадетского образования (математика, русский язык)
2. Оценка «4» по учебным предметам, взаимосвязанным с
8
4
учебными предметами, выбранными для обучения по
за каждый предмет
программам кадетского образования (математика, русский язык)
3. Средний балл ведомости успеваемости, исчисляемый как
5
равное среднему
среднее арифметическое суммы годовых отметок (округленный
баллу ведомости
до сотых)
Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве (за два учебных
года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанных с программами кадетского
образования: математика, русский язык
Достижения муниципального уровня (призер/победитель)
1/2
4.
4
за каждое достижение
Достижения регионального уровня (призер/победитель)
2/3
5.
5
за каждое достижение
Достижения всероссийского уровня (призер/победитель)
3/4
6.
8
за каждое достижение
1.

7.

Достижения международного уровня (призер/победитель)

4/5
за каждое достижение

10

б) при приеме и переводе в 6 – 11-й классы до начала учебного года:
№

Показатели

Количество баллов

Предельное
значение

Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам
Оценка «5»:
Для 6 - 9 классов: по учебным предметам, выбранным для
обучения по программам кадетского образования (математика,
русский язык)
5
Для 10-11 классов: по учебным предметам, выбранным для
15
за каждый предмет
профильного обучения по образовательным программам
среднего общего образования (физическая культура), по
программам кадетского образования (математика, русский
язык) за предшествующий учебный год.
2.
Оценка «4».
Для 6 - 9 классов: по учебным предметам, выбранным для
обучения по программам кадетского образования (математика,
русский язык)
4
Для 10-11 классов: по учебным предметам, выбранным для
12
за каждый предмет
профильного обучения по образовательным программам
среднего общего образования (физическая культура), по
программам кадетского образования (математика, русский
язык) за предшествующий учебный год.
3.
Средний балл ведомости успеваемости (аттестата об основном
общем образовании), исчисляемый как среднее
равное среднему
5
арифметическое суммы годовых (итоговых) отметок
баллу ведомости
(округленный до сотых)
Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спорте (за два
учебных года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанных с программами
кадетского образования (математика, русский язык) и профильным обучением по программам среднего общего
образования (физкультура)
Достижения муниципального уровня (призер/победитель).
1/2
4.
4
за каждое достижение
Достижения регионального уровня (призер/победитель).
2/3
5.
5
за каждое достижение
Достижения всероссийского уровня (призер/победитель).
3/4
6.
8
за каждое достижение
Достижения международного уровня (призер/победитель).
4/5
7.
10
за каждое достижение
1.

в) при переводе в 5-11-й классы в течение учебного года:
№ Показатели

Количество
баллов

Предельное
значение

Четвертные (полугодовые) оценки по соответствующим учебным предметам
1.

2.

Оценка «5»
Для 5 - 9 классов: по учебным предметам, выбранным для обучения по
программам кадетского образования (математика, русский язык)
Для 10-11 классов: по учебным предметам, выбранным для
профильного обучения по образовательным программам среднего
общего образования (физическая культура), по программам кадетского
образования (математика, русский язык) за предшествующий учебный
год.
Оценка «4».
Для 5 - 9 классов: по учебным предметам, выбранным для обучения по
программам кадетского образования (математика, русский язык)
Для 10-11 классов: по учебным предметам, выбранным для
профильного обучения по образовательным программам среднего

5
за каждый
предмет

4
за каждый
предмет

15

12

общего образования (физическая культура), по программам кадетского
образования (математика, русский язык) за предшествующий учебный
год.
3. Средний балл четвертных (полугодовых) оценок, исчисляемый как
равное среднему
среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок
5
баллу ведомости
(округленный до сотых)
Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спорте (за два
учебных года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанных с программами
кадетского образования (математика, русский язык) и профильным обучением по программам среднего общего
образования (физкультура)
1/2
4.
Достижения муниципального уровня (призер/победитель)
за каждое
4
достижение
2/3
5.
Достижения регионального уровня (призер/победитель)
за каждое
5
достижение
3/4
6.
Достижения всероссийского уровня (призер/победитель)
за каждое
8
достижение
4/5
7.
Достижения международного уровня (призер/победитель)
за каждое
10
достижение

3.3. По сумме баллов приемной комиссией формируется рейтинг обучающихся по мере
убывания набранных ими баллов. Прошедшими индивидуальный отбор признаются
обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом количества свободных мест.
При поступлении в кадетский корпус при равенстве общей суммы баллов рейтинга учитывается
преимущественное право зачисления (перевода) в соответствии с пунктом 6 статьи 86
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.4. На оставшиеся свободные места в случае равенства общей суммы баллов рейтинга
приемной комиссией в течение трех рабочих дней проводится собеседование с обучающимися
с целью выявления у них знаний по учебным предметам, взаимосвязанным с учебными
предметами, выбранными для обучения по программам кадетского образования (математика,
русский язык). По итогам собеседования обучающиеся, обладающие более высоким уровнем
знаний, признаются прошедшими индивидуальный отбор.
3.5.Приемная комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания оценки заявлений и
прилагаемых к ним документов или проведения в случае, установленном в пункте 3.4. настоящих Правил, собеседований с обучающимися оформляет решение с предложениями об обучающихся, прошедших индивидуальный отбор. Решение приемной комиссии оформляется протоколом, подписываемым председателем и секретарем комиссии.
3.6. Кадетский корпус с учетом решения приемной комиссии издает распорядительный акт
(приказ) об утверждении результатов индивидуального отбора (далее-акт) в срок не позднее
пяти рабочих дней со дня получения решения комиссии.
Не позднее одного рабочего дня после его принятия акт подлежит размещению на официальном сайте кадетского корпуса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
информационных стендах кадетского корпуса, копия акта и копия решения комиссии направляются заявителю по почте или электронной почте.
3.7. В случае наличия свободных мест после подведения итогов индивидуального отбора
кадетский корпус осуществляет их распределение по итогам повторного индивидуального
отбора. Повторный индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией в
соответствии с процедурой, установленным настоящими Правилами. Проведение повторного
индивидуального отбора обучающихся определяется в дополнительные сроки. Проведение
приема обучающихся на свободные места в 5-й – 11-й классы кадетского корпуса может
осуществляться в течение учебного года по окончании учебной четверти (полугодия).

3.8. Прием обучающихся, прошедших индивидуальный отбор, осуществляется на основании
заявления (Приложение 2) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего обучающегося при предъявлении оригинала документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося
или совершеннолетнего обучающегося, либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ (в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25
июля 2002года, № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации»).
3.9. При зачислении обучающихся в кадетский корпус по результатам индивидуального отбора,
к заявлению, прилагаются документы (Приложение 3)
3.10. Зачисление обучающихся в кадетский корпус оформляется приказом директора в течение
7 рабочих дней после приема документов.

Приложение 1
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 (последнее – при наличии) обучающегося

_________________________________________________________________________________________,
дата и место рождения обучающегося

_________________________________________________________________________________________,
место проживания обучающегося (почтовый адрес, индекс)

в _________класс
__________________________________________________________________________________________
Перечень учебных предметов по программам кадетского образования (математика, русский язык) для обучающихся 5-9 классов.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Перечень учебных предметов по программам кадетского образования (математика, русский язык) и перечень учебных предметов, выбранных
для профильного обучения (физическая культура) для обучающихся 10-11 классов.
С 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 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)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 (последнее – при наличии)

Мама:
ФИО (последнее – при наличии)

Законный представитель:
ФИО (последнее – при наличии)

Домашний адрес с индексом: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны родителей (законных представителей) обучающегося:
___________________________________________________________________________________________________
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 (законных представителей)

« _____» _____________ 20___ года

_______________________________________________
подпись родителей (законных представителей)

Регистрационный номер

_________________

Приложение 2
Директору
краевого государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Ачинский кадетский корпус»
А.Н.Суркову
_______________________________
_______________________________
_______________________________
ФИО родителей (законных представителей)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас, по результатам индивидуального отбора, зачислить моего сына (опекаемого)
__________________________________________________________________________________________
ФИО (последнее – при наличии) ребенка

_________________________________________________________________________________________,
дата и место рождения ребенка

_________________________________________________________________________________________,
адрес места жительства ребенка

в _________класс
ФИО (последнее – при наличии) мамы

___________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства мамы

ФИО (последнее – при наличии) папы

___________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства папы

ФИО (последнее – при наличии) законного представителя

___________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства законного представителя

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка:

С Уставом кадетского корпуса; лицензией на осуществление образовательной деятельности; свидетельством о государственной аккредитации
образовательной организации; основной образовательной программой, реализуемой кадетским корпусом; 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); 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).
_________________________________________________________
подпись родителей/ законных представителей

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/ законных представителей

« _____» _____________ 20__ года

____________________________________________________
подпись родителей/ законных представителей

Регистрационный номер

________________

Директору
краевого государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Ачинский кадетский корпус»
А.Н.Суркову
_______________________________
_______________________________
_______________________________
ФИО обучающегося

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас, по результатам индивидуального отбора, зачислить меня
__________________________________________________________________________________________
ФИО (последнее – при наличии) обучающегося

_________________________________________________________________________________________,
дата и место рождения обучающегося

_________________________________________________________________________________________,
адрес места жительства обучающегося

в _________класс
ФИО (последнее – при наличии) мамы

___________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства мамы

ФИО (последнее – при наличии) папы

___________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства папы

ФИО (последнее – при наличии) законного представителя

___________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства законного представителя

Контактные телефоны обучающегося, родителей (законных представителей):

С Уставом кадетского корпуса; лицензией на осуществление образовательной деятельности; свидетельством о государственной аккредитации
образовательной организации; основной образовательной программой, реализуемой кадетским корпусом; 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); 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, ознакомлен (информация на официальном сайте кадетского
корпуса).
_________________________________________________________
подпись

На обработку и опубликование своих персональных данных на официальном сайте кадетского корпуса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласен ______________________________________________
подпись

« _____» _____________ 20__ года

____________________________________________________
подпись

Регистрационный номер

________________

Приложение 3

Предъявляемые документы для зачисления в кадетский корпус
1. Оригинал и копию документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего обучающегося, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
РФ.
2. Оригинал и копию свидетельство о рождении ребёнка.
Если родители (законные представители) детей, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, то дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
3. Аттестат об основном общем образовании - для получения среднего общего образования.
4. Личное дело обучающегося.

