
Приложение
к прик€ву Крымского фипиала ГБОУ
КШИ <Кубанский казачий кадетский
корпус)
от 3о rд,,,:м24 жп 1а./

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетскую
школу-интернат <<Кубанский казачий кадетский корпус

имени атамана М.П. Бабыча>> Краснодарского края для получения
основного общего образования

1. Общие положения

Настоящий Порядок приема обучающихся в государственное бюджетное
общеобр€}зовательное учреждение кадетскую школу интернат <Кубанский
казачий кадетский корпус имени атаманаМ.П. Бабыча>> Краснодарского края, для
получения основного общего образования ( далее - Порядок приема) разработан
на основании Федерального закона от 29 декабря 201-2 года J\b 273 - ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Порядка приема граждан на обучение по
общеобразовательным программам начального общею, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
Просвещения РФ от t2 сентября 2020 юда J\Ъ 458, Порядка организации
индивидуапьного отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципаJIьные общеобр€Lзовательные организации Краснодарского края для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обl^rения,

утвержденного прик.lзом министерства образования науки и молодежной
политики Краснодарского края от 24 декабря 2020 юда
Ns3476.
Численность принимаемых обучающихся определяется в зависимости от
условиЙ, созданных для осуществления образовательноЙ деятельности с учетом
санитарных норм.

1.3 В кJIассах с углубленным изучением отдельных предметов ре€rлизуются
программы основного общего, обеспечивающие дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по математике и (или) русскому языку.
Информирование обучающихсъ родителей (законных представителей) о
количестве мест в классах, реализующих общеобразовательные проIраммы
основного общего образования, сроках, времени, месте подачи заявлений
осуществляется Учреждением через официальный сайт и информационные
стенды не позднее 30 дней до начала приема обучающихся.
Приказом начальника государственного бюджетною общеобразовательною
rIреждения кадетской школы - интерната <Кубанский казачий кадетский корпус
имени атамана М.П. Бабыча> Краснодарского края создаются и утверждаются
составы постоянно действующих в течение текущего 1"rебною юда приемной и

Порядок
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в



конфликтной комиссий.
На приемную комиссию возлагается:

0ЗНаКОМЛеНие родителеЙ (законных представителеЙ) с настоящим Порядком
приема, р€}зъяснение положений Порядка приема;
приём и }п{ет поступающих от родителей (законных представителей) заявлений
о приёме и рассмотрение документов, прилагаемых к заявлению;
организация и проведение письменного тестирования, с целью выявления
склонностей обуrаюtцихся к углубленному изучению отдельных учебных
дисциплин в рамках образовательной программы основною общего образования;
подготовка списков обуrающихся для з€ЕIислениrI.

В состав приемной комиссии включаются администрация, педагоги,
медицинские работники Учреждения. По согJIасованию представители
Учредителя, Попечительского совета, Кубанского казачьего войска и Русской
православной церкви.

Рюкшфреmнlобщшщйсrвсвшшшешй, по ступивших от родителей (законных
представителей) обуlающихся по вопросам несоблюдения установленного
Порядка приема приемной комиссией Учреждения.

В случае несогJIасия с решением комиссии по индивидуальному обору
обучающихся родители (законные представители) обучающегося имеют право не
позднее трех рабочих дней после размещениянаофициальном сайте Учреждения
в сети <Интернет) направить апелляцию в форме письменною з€uIвления в
конфликтЕую комиссию Учреждения в порядке, установленном локапьными
нормативными актами Учреждения.
Учреждение знакомит обучающегося и его родителей (законных представителей)
с Уставомо лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
процраммами, реализуемыми в учреждении, и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся и их родителей (законных
представителей).

С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающижся с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственнои аккредитаI\ии, другими
документами, регJIаментирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, Учреждение размещает копии указанных
документов на информационном стенде и в сети Интернет на офици€lJIьном сайте

учреждения http s ://kadet-krymsk. ru/

2. Порядок индивидуального отбора

В Учреждение принимаются обучающиеся (юноши), окончившие б класс
общеобразовательной организации и изъявившие желание обучаться по
образовательным про|раммам основного общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов, реализуемым Учреждением и годные по
состоянию здоровья (I или II группа здоровья по правилам комплексной оценки
состояния здоровъя несовершеннолетних и I основная медицинская группа для



занятий физичеокой кульцурой).

ПРИёМ ОбУЧающихся осущестшяется в 7-ой класс иприналичии свободных мест
дополfh8геftцffiшлб о@ штбшSreлаIIрвдставители) обучающ ихQя, изъявивших
Желание обучаться по образовательным программам Учреждения подают
заrIвление на имя нача.льника Учреждения (Прилоясение 1).

2.4 К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются
следующие документы:

2.4.| папка М 1

1) копия свидетельства о рождении обучающегося и (или) паспорта ребенка;
2) копия личного дела обучающегося (заверенна"я подписью директора и печатью

3) табель успеваемости за б кJIасс (при подаче документов до окончания
учебного года-табель с оценкамиза 1-3 четверть);
4) характеристика обl"rающегося (подписанная классны
директором. заверенная печатью образовательной организации);
5) согласие на обработку персональных данных родителей и ребенка
(Приложение 2о3);

2.4.2. папка М 2 (медицинская документация):
1) копия медицинского страхового полиса,
2) копия свидетельства о рождении l копияпаспорта (с 14 лет),
3) копия СНИЛС,
4) карта профилактических прививок Ф-J\9 063 (на момент поступления ребенок
должен быть привит по возрасту в соответствии с Национ€tльным каJIендарем
прививок);
5) медицинская карта Ф-026lу (все необходимые графы должны бытъ
заполнены).
6) медицинское закJIючение фтизиатра по месту жительства с печатью врача и
медицинского учреждения (на отдельном бланке).

Осмотр врачами-специалистами (период прохождения допyскается с
января 2022 г.):
- невролог
- детскии хирург
- детский стоматолог
- травматолог-ортопед
- офтальмолог
_ отоларинголог
- психиатр детский
- детский уролог-андролог
- эндокринолог
_ врач_педиатр

Врач-педиатр:
1. делает заключение (Приложение 4) после прохождениrI всех вышеук€}занных
специ€tлистов и пол}цения результатов лабораторных, функционЕLльных и
других исследований;
2. указывает, состоит ли несовершеннолетний надиспансерном наблюдении по



ПОВОДУ заболеваниЙ с указанием диагноза и даты постановки на учет
(наблюдение);

3. ПРеДОСтавляет сведения об отсутствии (наличии) аллергических состояний (в
том числе препятствующих проведению профилактических прививок, с

укЕванием продуктов при пищевой аллергии)
4. определяет группу состояния здоровья несовершеннолетнего и его

Индивидуальный отбор
писъменного тестирования,

осуществляется по результатам
вопросы по математике и русскому

комиссию в рабочие дни с 9.00 до 1б.00 по адресу: 353380, Краснодарский край,
оммунистическая, д. 28, контактный телефон : 8(86 1 ) З | a32-I0;
Преимущественным правом зачисления при равных результ€птах
индивидуального отбора пользуются лица, укЕванные в части б статьи 86
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

Об).T ающихся

ЯЗЫК}, 2.3. Индивидуалъный отбор Об1^lающихся осуществляется приемной
комиссией. Решение комиссии принимается большинством голосов.

2.9.Индивиду€lльный отбор осуществляется с 1 по 31 июля в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов, ук€ванных в пункте 2.4.

Порядка.
2 этап - выявление склонностей обучающихся к углубленному изучению

отдельных предметов, оценка уровня физической подготовки и составление
рейтинга достижений обучающихся ;

З этап - принrIтие решения о приеме для обучения с углубленным

включающего

принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой.
Лабораторные, функционuulьные иные исследования

(предоставляются в Учреждение):
- общий анализ крови + МОР
- общий анапиз мочи
- ультрu}звуковое исследование органов брюшной полости, почек;

- Электрокардиография в покое и после нагрузки (с расшифровкой)
- флюорография (с 15 лет)
- рост, масса тела
. ЧСС за 1 минуту,
- АД трехкратно.

Зачисленные учащиеся к моменту прибытия в Учреждение к началу
учебного года в обязательном порядке представляют:

- справку из поликJIиники по месту жительстЬа об отсутствии контакта с
инфекционными больными, в том числе с больными COVID-19 (срок действия
3 дня)

- ан€Lлиз кала на яйца глистов (срок годности анализа 10 дней)
2.5. Сроки приема документов утверждаются прик€lзом начальника

Учрежденияи размещаются на официальном сайте в сети Интернет.
Заявление и документы для r{астия в индивидуальном отборе, ук€ванные

в пункте 2.4 Порядка, подаются законными представителями лично в приемную

изучением отдельных предметов



Первый этап
Экспертиза документов проводится в перцод приема документов.

Второй этап
Выявление склонностей обучающихся к углубленному из)цению

отдельных предметов осуществляется в следующих формах:
- письменное тестирование по математике, русскому языку;
- сдача контрольных нормативов по физической культуре.

Баллы, полученные в результате экспертизы документов и анализа
склонностей детей к углубленному изучению отдельных предметов,
суммируются. Комиссия выстраивает рейтинг достижений обучающихся по
мере убывания набранных ими баллов.

При равных результатах индивиду€tпьного отбора учитывается средний
балл годовых отметок по всем учебным предметам за последний год обучения,
исчисляемый как среднее арифметическое суммы годовых отметок.

В соответствии с заявленным в пункте 1.2. количеством мест в классах,

реа,JIизующих общеобрЕ}зовательные программы основного общего
образования с углубленным изr{ением отдельных дисциплин, определяется
список лиц, рекомендуемых для зачисления.

Решение приемной комиссии оформляется протоколом не позднее 3

рабочих дней после окончания второго этапа индивидуального отбора. В
протоколе напротив фамилии кроме баллов проставJIяется рекомендация
комиссии (рекомендован к зачислению)

Третий этап.
Решение приемной комиссии обязательно для исполнения начальником

Учреждения при принятии решения о приеме обучающихся в класс с

углубленным изучением отдельных предметов.
Информация об итогах индивидуzlльного отбора обучающихся доводится

до сведения обучающихся, родителей (законных представителей), размещается
на офици€tJIьном сайте Учреждения в сети Интернет в течение двухрабочих дней
после заседания комиссии.

Прием об5пrающихся для зачисления осуществJuIется на основании
протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга
достижений обучающихся), заявления родителей (законных представителей)
обулающихся о приеме и оформляется прик€lзом нач€}льника Учреждения в
течение трех рабочих дней после заседания комиссии, не позднее 1 авryста

1. Писъменное тестирование по

русскому языку, математике
отметка ((отлично>> - 5 баллов

Отметка (<xорошо> - 4 балла

Отметка ((удовлетворительно> - З

балла
2. сдача конц)ольных нормативов

по физической культуре
((отлично> - 5 баллов

(<xорошо>> - 4 балла
((удовлетворительно> - 3 балла

текущего года.



2,9, При условии н€}JIичия свободных мест после проведения
ИНДИВИДУапьного отбора в запланированных Учреждением классах допускается
проведение индивиду€tльного отбора в дополнительный период (10-25 авryста).

.Щля каждого периода индивидуЕlльного отбора сохрашIются требования
сроков и информированности, ук€ванные в пункте 2.9. Порядка.

2.t0. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой
организации, ре€tлизующей общеобр€вовательную программу соответствующего
уровIIя, при наJIичии свободных мест в организации, решение о приеме
обуlающегося принимает приемная комиссия по критериям, данного Порядка
индивиду€lJIьного отбора в течение трех рабочих дней.



Прuлосtсенuе I

Прошу принять моего ребенка
(ФИО полностью)

Начальнику ГБОУ КШИ
<Кубанск ий кжачий кадетский корпус >>

В.М. Маслову
от

(Фио)

заявление

Датарождения ребенка.
Место рождения ребенка
Фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка:

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей)

Контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка

кJIасс ГБОУ КШИ кКубанский казачий кадетский корпус>>.

С Уставом ГБОУ КШИ <Кубанский казачий кадетский корпус), с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности ознакомлены :

Мать: Отец:
подпись матери, (законного прслставителя) подпись отца (законного представителя)

,,Щаем согласие на обработку своих персонЕtльных данных и обработку
персональных данных моего сына (опекаемого)
Мать: Отец:

подпись отца (законного представителя)

подпись расшифровка подписи

l

подпись матери, (законного представителя)

подпись расши(lровка IIолIIисилата



Прuлоэtсенuе 2
Форлtа 2

ГБОУ КШИ кКубанский казачий

кадетский корпус>
(наименование оператора П.Щн)

Краснодар" ул. Яна Полуяна" 20
(алрес оператора П,Щн)

пт
(фамилш, иш, овество)

зарегистрированного по адресу :

паспорт серия номер.

(когда и кем выдан)

Заявление о согласии на обработку персональных данных ребенка

Настоящим збIвлением я,
своеЙ волеЙ и в своем интересе даю согласие на обработку персональных данных моего
ребёнка

ГБОУ КШИ кКубанский казачий кадетский корпус>
(наименование оператора П,Щн)

Цель обработки персональных данньж: обеспечение полr{ения образования в
соответствии с реализуемыми образовательными прогрttп{мап{и основного общего, среднего
общего образования, организация образовательного процесса, информационное
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, исполнение обязанностей,
вытекlющих из требованиЙ Федера.тlьного зЕжона РФ от 29.|2.201^2 Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации), ФЗ от 27.0'1.2010 J\b 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципttльньIх услуг>, обеспечение соблюдения
законов и иньж нормативньIх правовых актов.
Перечень персопальных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
определён в Приложении к заrIвлению о согласии на обработку персонttльных данньD(
ребенка.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которьж дается
согласие: сбор, систематизациrI, накоппение, хранение, утоIIнение (обновление,
изменеЕие), использование, передача, блокирование, уничтожение персоЕальных данньD(.
Способы обработки персональных данных: в информационньD( системах персональньж
данньIх с использованием, без использования средств Еlвтоматизации; при
непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки
порсональньж данных или до момента утраты нообходимости в их достижении.

Настоящим я также выражаю свое согласие на передачу моих персональньIх данных на
храrrение ГБоу Кши кк}rбанский казачий кадетский корпус>

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в ГБОУ КШИ <Кубанский
казачий кадетский коргryс) письменного заявления об отзыве согласия.

UДата
расшифровка подписи



Прилоясение к заявлению
о согласии на обработку персональных данных ребенка

1.
(фамилlля, имя, oTtIecTBo ребеlrка)

2. Щата рождения ребенка

3. Гражданство

4. Место жительства

5. Место регистрации

б. .Щомашний телефон

7. ФИО родителей:

Мать (законный представитель)

Отец (законный представитель)

8. rЩанные медицинского полиса ребенка

( Nл,серия, кем, когда)

9. Мобильный телефон ребенка.

10. E-Mail ребенка

11. Группаздоровья

12. ИНН ребенка(при нztличии).

1З. СНИЛС ребенка



Прuложенuе 3

Форма 3

ГБОУ КШИ <Кубанский казачий

кадетский корпус>
(наименоваше оператора ПД)

Краснодар. ул. Яна Полуяна. 20
(алрес оператора Гlflн)

п,г
(фамшш, имя, ошество)

зарегистрированного по адресу:

паспорт серия_номер

(когда и кем вьцаф

Заявление о согласии на обработку персоцальных данных родителя
(законного представителя)

Настоящим змвлением я,
своеЙ вопеЙ и в своем инторесе даю согласие на обработку моих персональньшданных

(наименование оператора П,Щн),

Щель обработки персональных данных: обеспечение получения образования в
СооТВеТстВии с реализуемыми образовательными программами основного общего, средного
общего образования, организация образовательного процесса, информационное
обgспечение проведения государственной итоговой аттестации, исполнение обязанностей,
вытекающих из требованиЙ Федерального закона РФ от 29.12.20112 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), ФЗ от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ <Об организации
преДоставления государственных и муниципttльных услуг), обеспечение соблюдения
законов и иньIх нормативньIх правовых актов.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
определён в Приложении к зtulвлению о согпасии на обработку персонtшьньж данных.
Перечень действий с персональными данными, па совершение которых дается
согласие: сбор, систематизация, накопление, хрtlнение, утоtIнение (обновпение,
изменение), использование, передача, блокирование, уничтожение персонапьных данньIх.
Способы обработки персональных данных: в информационньж системах персонЕrльньж
д€lнньIх с использованием, без использования средств автоматизации; при
непосредственном уIIастии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки
персонttльньж данньD( или до момента утраты необходимости в их достижении.

Настоящим я тtжже выражаю свое согласие на передачу моих персонч}льньIх
данных на хранение ГБОУ КШИ кКубаrrский казачий кадетский корпус>

(наименование орmнизации-влsдельца сервер8 информачионной,сясгемы)

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в ГБОУ К[IИ
кКубадlский казачий кадетский корпус> письменного з€UIвления об отзыве согласия.

Щата

расшифровка подписи



Прилоrкение к заявлению о
согласии на обработку персональных данныхродителя

(законного представителя)

1.
((lамилия, имя, о,I,чсство родителя, законного представителя)

2. Гражданство

3. Место жительства

4. Место регистрации

5. ,Щомашний телефон

6. Степень родства с ребёнком

7. Мобильный телефон

8. Образование

9. Место работы

10. ,Щолжность

1 1. Рабочий адрес

12. Рабочийтелефон

13. Щата рождения

14. Щанные паспорта

(номер, серия, кем и когдавьцан)

15. E-Mail

16. ФИО детей

снилс



Приложение 4
штамп поликлиники

(Ф.И.О., г.р.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В РАЧЕБНОЙ КОМИ С СЛ4ЧI

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Спецuшtасm ,Щааzноз заtоtюченuе Поdпuсь u
печаmь врача

стоматолог

Офта-тlьмолог

Оториноларинголог

Невролог

Травматолог-ортопед

Хирург

Эндокринолог

Уролог-андролог

Психиатр детский

Педиатр

Лабораmорные
uсслеdованая,

,Щаmа Резульmаm (занtючен uе)

Общий анализ крови
+ МОР (оригинал)

Общий анализ мочи
(оригина.тl)



Функцuонш.ьная
Dааеносmака

!аmо Р езул ь m аm (з аклю чен uе)

ЭКГвпокоеиснагрузкой
(прилагаотоя oригинаJI
ленты с описанием)

ренmzенолоzuческое
uсслеdованuе

,Щоmа Резульmаm (заюлюченuе)

Флюорография ( с 15 лет )
(оригина-тr)

Ульmразвуковое
uсслеdованае

[аmа Резульmаm (з аюtючен uе)

УЗИ органов брюшной
полости (оригина-lr)

УЗИ почек (оригинал)

Росmrлпасса mела ЧСС за 1
мuнуmу

Измер ен uе ар mер uNльно 2о l авлен uя

заключение:
1) Состоит/не состоит на диспансерном наблюдении по поводу заболеваний

диагноз и дату пOстановки на учет (наблюление)

2) Сведения об отсутствииlнаsличии tlJIлергических состояний (в том числе препятствующих
ПРОВеДению профилактических прививок, с укшанием продуктов при пищевой
аллергии)

3) Группа состояния здоровья

4)МедицинскаJI группа для занятий физической культурой
5) К обучению в Кубанском казачьем кадетском корпусе Краснодарского кр€ш противопоказаний

(нет/есть).
6) Занятия рукопашным боем, строевой подготовкой, спортом
(разрешаются/ не разрешаются).

Главный врач

м.п. (подпись, расшифровка)


