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ПОЛОЖЕНИЕ
правилах приёма в краевую кадетскую школу-интернат

Принято на заседании педагогического совета.
Протокол № 2 от 31 октября 2017 года

Правила приёма
в кадетскую школу-интернат Забайкальского края.
1. Общие положения.
1.1. Приём несовершеннолетних граждан в ГОУ «Кадетская
общеобразовательная школа-интернат Забайкальского края» (далее - краевая
кадетская школа-интернат) осуществляется в соответствии с законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министерства
образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края, Устава и
локальных актов краевой кадетской школы-интерната.
1.2. В краевую кадетскую школу-интернат принимаются
несовершеннолетние граждане, проживающие на территории Забайкальского
края, годные по состоянию здоровья, успешно усвоившие образовательную
программу прошедшего учебного года, изучавшие иностранный язык
английский и изъявившие желание обучаться кадетской школе-интернате.
1.3. Зачисление детей в краевую кадетскую школу-интернат производится
по заявлению их законных представителей на конкурсной основе по
результатам вступительных испытаний, состоянию здоровья ребёнка, уровню
его физической подготовленности (согласно нормативам в соответствии с
программой физического развития), личных достижений (Портфолио
кандидата).
1.4. Количество принимаемых детей определяется с учётом санитарных
норм и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного
процесса.
1.5. Краевая кадетская школа-интернат осуществляет приём детей ежегодно
только в 5 класс. В другие классы, в том числе в 10-й, приём осуществляется
только на образовавшиеся в ходе образовательного процесса свободные
места.
1.6. Приём заявлений, документов, разъяснение правил приёма, проведение
вступительных испытаний, зачисления возлагается на краевую кадетскую
школу-интернат.
1.7 Для осуществления приёма в кадетскую школу-интернат приказом
директора школы-интерната не позднее 15 марта создаётся приёмная
комиссия с целью:
-приёма документов кандидатов;
-проведения собеседования;
-подготовки и проведению вступительных испытаний;
-подведения итогов конкурса и зачисления в краевую кадетскую школуинтернат.
1.8 В состав приёмной комиссии входят:

-заместители директора школы-интерната;
-педагог-психолог;
-социальный педагог;
-старший воспитатель общежития;
-физкультурный руководитель;
-медицинский работник;
-учителя русского языка и математики;
-классные руководители будущих пятиклассников.
1.9 До начала приёма на сайте школы размещается информация о количестве
вакантных мест в классах, о сроках подачи документов и проведении
вступительных испытаний, о работе приёмной комиссии.
2.Порядок приёма в краевую кадетскую
школу-интернат.
2.1 Приём первичного пакета документов и предварительная запись
кандидатов в краевую кадетскую школу-интернат осуществляется в
последнюю неделю марта, во время весенних каникул, в срок до 1 апреля.
2.2 Кандидат прибывает в сопровождении законных представителей и
предоставляет в приёмную комиссию пакет документов:
-свидетельство о рождении ребёнка;
-документ, подтверждающий регистрацию ребёнка в Забайкальском крае;
-паспорт законного представителя;
-дневник ученика за текущий учебный год;
-характеристику, заверенную классным руководителем и директором школы;
-ведомость итоговых оценок за первую, вторую и третью четверти,
заверенную директором школы;
-справку о результатах сдачи нормативов по физической культуре,
заверенную физкультурным руководителем и директором школы;
-медицинскую справку от педиатра о состоянии здоровья ребёнка с
указанием группы здоровья и группы по физкультуре. Обязательна отметка о
том, стоит ли ребёнок на диспансерном учёте у какого-либо специалиста,
-амбулаторную карту развития ребёнка (из поликлиники);
-постановление об опеке (для детей из опекаемых семей);
-портфолио ученика.
2.3 Подача документов кандидата фиксируется в регистрационном журнале.
На кандидата заводится личное дело, которому присваивается
регистрационный номер согласно записи в регистрационном журнале.
2.4 В случае подачи неполного пакета документов вопрос о дальнейшем
участии в конкурсе на зачисление кандидатов не рассматривается.

2.5 Приёмная комиссия формирует списки кандидатов (в срок с 1 апреля по
20 мая) и организует прохождение вступительных испытаний.
2.6 Вступительные испытания включают:
При наборе в 5 класс - контрольные работы по русскому языку и математике
за курс начальной школы, проверку техники чтения, проверку физической
подготовки, собеседование.
При доборе в 6-9 классы - контрольные работы по русскому языку и
математике за предыдущий учебный год, проверку техники чтения, проверку
физической подготовки, собеседование.
При наборе в 10 класс учитываются результаты государственной итоговой
аттестации, проводится проверка физической подготовки, собеседование.
2.7 В марте, при подаче первичного пакета документов, проводится проверка
физической подготовки (кандидатам иметь при себе спортивную форму,
родителям - бахилы) и проверка техники чтения.
2.8 Контрольные работы по русскому языку и математике проводятся по
окончании учебного года.
2.9 Приёмная комиссия формирует списки кандидатов, успешно прошедших
вступительные испытания и проводит конкурсный отбор с учётом рейтинга
кандидатов.
2.10 Приёмная комиссия подводит итоги приёма и доводит информацию до
сведения родителей.
2.11 Законные представители зачисленных кандидатов подают в приёмную
комиссию заявление установленного образца на имя директора школыинтерната, получают подтверждение от кадетской школы - интерната на
обучение ребёнка.
2.12 При подаче заявления на обучение законные представители ребёнка
подают в приёмную комиссию вторичный пакет документов:
-личное дело;
-копию паспорта законного представителя;
-копию свидетельства о рождении ребёнка;
-медицинские документы: школьную медицинскую карту, сертификат о
прививках с полным перечнем прививок по возрасту (копия), медицинский
полис (копия), карту профилактических прививок.
2.13 Личные дела зачисленных кандидатов должны быть представлены в
приёмную комиссии не позднее 20 июня. В противном случае приёмная
комиссия вправе предложить данное вакантное место другому кандидату.
2.14 Медицинское обследование зачисленные кандидаты проходят по месту
жительства согласно перечню обследования, который выдаётся лично
каждому зачисленному кандидату.

2.15 Результаты медицинского обследования должны быть представлены
приёмную комиссию 30- 31 августа.
2.16 Срок прибытия поступивших кандидатов на обучение в кадетскую
школу-интернат доводится до общего сведения.

