
ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном отборе учащихся при приеме на уровень среднего 

общего образования в КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» и дополнительном 

приёме на вакантные места 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края 

от 26.06.2014 №6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», Постановлением 

Правительства Красноярского края №298-п от 15.07.2014. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок осуществления индивидуального 

отбора учащихся при приеме на профильное обучение в КГБОУ «Железногорский кадетский 

корпус» (далее – кадетский корпус). 

2. Порядок приема учащихся в профильные классы (группы). 

2.1. Для поступления в профильные классы (группы) родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние обучающиеся 

подают заявление в период с 20 по 30 июня текущего года. 

         2.2  Для проведения индивидуального отбора в профильные классы (группы) 

формируется комиссия из числа руководителя, заместителя руководителя по учебной работе, 

заместителя руководителя по воспитательной работе, педагогических работников, 

осуществляющих обучение по соответствующим учебным предметам, а также представителя 

коллегиальных органов управления кадетским корпусом. Сформированный состав комиссии 

утверждается приказом директора кадетского корпуса. 

2.3. В профильные классы (группы) и классы с углубленным изучением отдельных 

предметов принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по программам 

основного общего образования, прошедшие индивидуальный отбор, независимо от их места 

жительства. 

2.4. Кадетский корпус информирует о количестве свободных мест, сроках, времени, 

месте приема заявлений и процедуре индивидуального отбора обучающихся путем 

размещения информации на официальном сайте кадетского корпуса в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах кадетского корпуса не 

позднее 10 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

2.5. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние обучающиеся подают заявление на 

имя директора кадетского корпуса, в котором указывают следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество 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 родителей (законных представителей) обучающегося; 

 профиль обучения, в котором изъявляется желание обучаться; 

 перечень предметов для изучения на углубленном и профильном уровне, по которым 

изъявляется желание обучаться; 

 согласие на обработку и опубликование персональных данных обучающегося и 

заявителя на официальном сайте кадетского корпуса. 

2.6 К заявлению прилагаются документы: 



- копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и личность заявителя, 

подтверждающих полномочия законного представителя обучающегося; 

- копию аттестата об основном общем образовании (за исключением случаев 

представления заявления в организацию, в которой обучающийся завершил обучение); 

- копии грамот, дипломов, сертификатов и иных документов, подтверждающих 

достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 

творчестве на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях за 

два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору (далее - Портфолио). (Копии 

документов, не заверенные выдавшей их организацией или нотариально, представляются с 

предъявлением подлинника документа для сверки копии) 

2.8. Документы, представленные заявителями, регистрируются организацией в 

журнале приема заявлений в день поступления, о чем заявителю выдается расписка с 

указанием перечня представленных документов. 

2.9. В случае представления заявления в организацию, в которой обучающийся 

проходит либо завершил обучение (внутренней перевод), организация в течение двух 

рабочих дней со дня регистрации заявления прилагает к нему аттестата об основном общем 

образовании.  

2.10. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления организация 

рассматривает поступившие документы и направляет уведомление в письменной форме или 

в форме электронного документа заявителю о допуске обучающегося к индивидуальному 

отбору либо об отказе в допуске с указанием оснований отказа. 

 В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае несоответствия 

поданных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего Положения, а также 

нарушения срока приема заявлений. 

 Заявитель имеет право повторного обращения с заявлением после устранения причин, 

послуживших основанием для отказа в допуске к индивидуальному отбору, в пределах срока 

приема заявлений. 

2.10 Зарегистрированные заявления и прилагаемые документы, допущенные к 

индивидуальному отбору,  направляются на рассмотрение в комиссию. 

2.11 Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений 

рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к ним документы и проводит 

индивидуальный отбор обучающихся. 

2.12 Основаниями для отбора служат следующие критерии: 



 

 

2.13  По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся  

по мере убывания набранных ими баллов. Прошедшими индивидуальный отбор признаются 

обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом количества в 

образовательной организации свободных мест (классов).  

2.14  В кадетские (морские кадетские) корпуса 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». 

2.15  На оставшиеся свободные места в случае равенства у обучающихся общей суммы 

баллов рейтинга комиссией в течение трех рабочих дней  

с момента формирования рейтинга проводится собеседование с обучающимися с целью 

выявления у них знаний по учебным предметам, взаимосвязанным  

с учебными предметами, выбранными для обучения по образовательным программам 

основного общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, по программам кадетского образования. 

2.16 При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся в 

класс (группу) в начале и в течение учебного года, в соответствии с п. 2.13 настоящего 

Положения. В случае поступления заявления после начала учебного года, заявитель 

представляет в комиссию также ведомость промежуточной аттестации. 

2.15. В течение трех рабочих дней со дня оценки заявления и документов 

Показатели Количество баллов Предельное значение 

Оценка «5» по учебным 

предметам, выбранным для 

обучения по профильным и 

углубленным программам 

(математика, физика, 

информатика и ИКТ) 

5 

За каждый предмет 

15 

Оценка «4» по учебным 

предметам, выбранным для 

обучения по профильным и 

углубленным программам 

(математика, физика, 

информатика и ИКТ) 

4 

За каждый предмет 

12 

Средний балл аттестата об 

основном общем образовании 

 5 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, 

взаимосвязанные с программами профильного обучения 

Достижения 

муниципального уровня (призер, 

победитель) 

2 балла за одно достижение 4 

Достижения регионального 

уровня 

(призер, победитель) 

3 балла за одно достижение 5 

Достижения 

Всероссийского уровня (призер, 

победитель) 

4 балла за одно достижение 8 

Достижения 

международного уровня (призер, 

победитель) 

5 баллов за одно достижение 10 



оформляется решение о прохождении индивидуального отбора. Решение комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии. 

2.17 . С учетом решения комиссии директором издается приказ об утверждении 

результатов индивидуального отбора. 

2.18 . В течение одного дня после издания, приказ размещается на официальном сайте и 

стенде кадетского корпуса, копия приказа и копия решения комиссии направляется 

заявителям по почте или по электронной почте. 

 

3. Правила приема обучающихся на свободные места в 10 класс. 

Кадетский корпус размещает информацию о вакантных местах, о правилах и порядке 

приема обучающихся на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.1.Прием обучающихся в кадетский корпус на свободные места включает: 

 изъявление желания обучающихся и их родителей (законных 

представителей) продолжать получение среднего общего образования в кадетском корпусе; 

 годность обучающихся по состоянию здоровья к пребыванию в интернате: 

круглосуточному пребыванию (полный пансион) или дневному пребыванию (неполный 

пансион) в детском коллективе; к освоению программы профильной (оборонно-спортивной) 

направленности и дополнительных общеразвивающих программ, имеющих целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РСФСР № 484 и Министерства 

просвещения РСФСР № 177 от 26.07.1978 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны 

здоровья воспитанников детских домов и школ-интернатов», а также в соответствии с 

Перечнем медицинских документов и Перечнем медицинских противопоказаний для 

поступления в кадетские корпуса Красноярского края, утвержденными исполняющим 

обязанности начальника управления здравоохранения администрации Красноярского края 

К.А. Виноградовым 24.07.2003); 

 освоение обучающимися образовательной программы предыдущего уровня, учебного 

года, либо учебной четверти при дополнительном приеме обучающихся на свободные места 

в 10 класс. 

3.2. В случае наличия свободных мест после подведения итогов приема 

обучающихся возможно проведение повторного приема обучающихся. Повторный прием 

обучающихся осуществляется в соответствии с механизмом, установленным Порядком. Срок 

проведения повторного приема обучающихся - август текущего года. Проведение 

дополнительного приема обучающихся на свободные места в 10 класс может осуществляться 

в течение учебного года при наличии свободных мест. 

3.3.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; дети государственных 

гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; дети граждан, 

которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет двадцать 

лет и более; дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы; дети Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; дети сотрудников 

органов внутренних дел; дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних 



дел по достижении ими предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних 

дел, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и 

общая продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более; дети 

сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних 

дел; дети, находящиеся на иждивении указанных лиц; дети прокурорских работников, 

погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения 

вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; дети сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период службы в Следственном комитете 

Российской Федерации либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью 

в связи с их служебной деятельностью, а также иные лица в случаях, установленных 

федеральными законами, пользуются преимущественным правом приема в кадетские 

корпуса. 
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