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", 
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г. Крымск

О проведении дополнительного набора набора в 9-й класс
на 202212023 учебный год

На основании Порядка приема обучающихся в государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение кадетскую школу - интернат <Кубанский казачий
кадетский корпус имени атамана М.П. Бабыча> Краснодарского края, дJuI полуIения
основного общего образования, пр и к а з ы в а ю:

1. Утверлить численность дополнительного набора обучающихся в 9-й класс на
202212023 учебный год - 5 человек.

2. Определить адрес, сроки и время приема документов для поступления в ГБОУ
КШИ <Кубанский казачий кадетский корпус>: 353380, г. Крымск, ул.
Коммунистическая, д.28, с 20 июля 2022r. по 19 августа 2022 г. понедельник-шIтница
с 9Щч. до 16Щч.

3. Назначить сроки проведония вступительных испытаний по pyccкolvry языку,
мат9матике и физической культуре: 2З августа2022 г, по адресу: 353380 г. Крымск, ул.
Коммунистическая, д.28,в 9Щ ч.

4. Создать рабочую группу для изучения личных дел кандидатов, поступающих
в 9 класс, в следующем составе:
Руководитедь группы - Антонова О.А., учитель математики;
Члены группы:
Новиченко Н.Ю., секретарь руководителя;
Катыгорох Е.А., учитель физики;
Соловьев А.И., воспитатель.

5. Руководителю рабочей группы, Антоновой О.А.:
- обеспечить сохранность личных дел кандидатов и журн{Lпа регистрации принятых
документов. Журнал регистрации выдавать под роспись только членам рабочей цруппы
по отбору и изучению личных дел кандидатов;
- подготовить рабочее место для членов группы по отбору и изучению личных дел
кандидатов;
- организовать выдачу личных дел кандидатов, не прошедших вступительные
испытания, родителям (законным представителям) или лицам, их замещающих, под

роспись в день проведения вступительных испытаний.
6. Отвgгственность за проверку медицинских документов кандидатов возложить



на Володину О.В., медицинсIryю сестру.
7. Создать приемную комиссию для проведениrI вступительных испытаний с

кандидатами, tIоступающими в 9-й кJIасс, в следующем составе:
Председатель комиссии: Бессонов В.В., нач€lJIьник филиала;
Заместитель председателя комиссии: Багинская Т.В., заместитель нач€Lпьника филиала
по уrебно-воспитательной работе.
члены комиссии:
КУЗНеЦова В.В., )лIитель русского языка и литерацaры;
Антонова О. А., учитель математики;
Соколова Ю.Г., учитель русского языка и литературы;
Кидькеев Р.В., учитель основ православной культуры;
Кулрян А.В., учитель истории и обществознаниrI;
Мацанова О.В., педагог-психолог;
Володина О.В., медицинская сестра.

8. Приемной комиссии по итогам проведения вступительных испытаний
составить список лиц, рекомендованных для зачисления и оформить протоколом не
позднее 3-х рабочих дней после проведения вступительных испытаний;

9. Багинской Т.В., заместителю начальника филиала по учебно-воспитательной
работе:

9.1. подготовить необходимое количество кабинетов для проведеншI встудительных
испытаний с кандидатами, поступающими в 9-й кJIасс, до 22 августа 2022 г.

9.2. подготовить контрольно-измерительные материалы для проведениrI
вступительных испытаний с кандидатами, поступающими в 9-й кJIасс, до 22 августа
2022 т.

10.,Щля рассмотрения обращений и заявдений, поступивших от родителей
(законных представителей), по вопросам несоблюдения установленного Порядка
приема в ГБОУ КШИ <Кубанский казачий кадетский корпус>>, создать конфликтную
комиссию в составе:
Председатель комиссии: Курганова Ю.С., у{итель географии и кубановедениJI.
члены комиссии:
Сливина Л.И., учитель математики;
Берестова Г.В., учитель биологии;
Гогуля F.А., учитель иностранного языка;
Кампо О.В., педагог-организатор.

11. Ежовой В.В., заместителю начальника филиаrrа по административно-
хозяйственной работе, усилить пропускной режим на период проведения
вступительных испытаний и обеспечить поддержание порядка и дисциплины среди
кандидатов, поступающих в 9-й кJIасс.

12. Инструкгаж дJuI членов рабочей группы по отбору личных дел кандидатов
провести 19 июля 2022 г. в 1Рч, для приемной комиссии 19 августа 2022 г. в 10Щч.

13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начaшьнИка

филиала по учебно-восп
14. Приказ

работе, Багинскую Т.В.

Началъник филиала В.В. Бессонов

его подписания.


