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Приложение к приказу № 18
от 29 февраля 2016 г.
Рассмотрено
на заседании НМС
Протокол № 9
от «25» февраля 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и правилах индивидуального отбора при приеме и переводе
обучающихся в государственное автономное общеобразовательное
учреждение «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального
округа имени Героя России Ф. Кузьмина» с углубленным изучением
отдельных учебных предметов (обществознание, история, физкультура) и
для профильного обучения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и правила организации
индивидуального отбора при приеме и переводе обучающихся в
государственное автономное общеобразовательное учреждение «Пермский
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.
Кузьмина» (далее – кадетский корпус), реализующий программы основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов (обществознание, история, физкультура) и профильного
обучения
оборонно-спортивной
направленности,
интегрированные
с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе и продолжению образования в высших учебных
заведениях (далее – программы кадетского образования).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 86, п. 4
статьи 66, п. 2 статьи 30, п. 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом Пермского
края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря
2013 г. № 1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
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образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400;
постановлением Правительства Пермского края от 29 апреля 2014 г. № 306-п
«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации, расположенные на территории Пермского 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 (далее
– прием обучающихся) или переводе предусматривает: прием (перевод)
обучающихся в 7 класс и дополнительный прием (перевод) обучающихся на
свободные места в 8 и 10 классы кадетского корпуса.
1.4. Организация индивидуального отбора обучающихся при переводе не
предусматривается, поскольку перевод в кадетский корпус возможен только из
кадетского корпуса, а обучающиеся кадетского корпуса уже прошли процедуру
индивидуального отбора.
2. Порядок организации индивидуального отбора
2.1. Индивидуальный отбор производится ежегодно в класс (классы),
открывающийся в кадетском корпусе вновь с 1 сентября текущего года в
соответствии с государственным заданием и (или) при наличии мест в кадетском
корпусе.
2.2. Прием либо перевод в класс с углубленным изучением отдельных
учебных предметов и (или) профильного обучения осуществляется кадетским
корпусом на основании оформленного протоколом решения комиссии по
индивидуальному отбору (далее - комиссия), принятого по результатам
процедур, направленных на выявление склонностей детей к углубленной
подготовке по соответствующим учебным предметам и (или) профильному
обучению, а также количества мест в классе (классах) с углубленным изучением
отдельных учебных предметов и (или) классах профильного обучения.
2.3. При принятии решения о результатах индивидуального отбора в
случае превышения количества поданных заявлений над общим количеством
мест в классе (классах) с углубленным изучением отдельных учебных предметов
и (или) в классе (классах) профильного обучения и при равенстве показанных
обучающимися результатов процедур, направленных на выявление склонностей
детей к углубленной подготовке по соответствующим учебным предметам и
(или) профильной подготовке, или результатов государственной итоговой
аттестации по профильным предметам, преимущественным правом зачисления
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обладают следующие категории обучающихся:
победители и призеры олимпиад по учебным предметам либо предметам
профильного обучения;
участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или
проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам
профильного обучения;
обучающиеся, которые за предшествующий и текущий период обучения
показали высокие результаты (отметки "хорошо", "отлично") по
соответствующим учебным предметам, в том числе за курс основного общего
образования (с учетом прохождения государственной итоговой аттестации) по
соответствующим профильным предметам.
2.4. В целях проведения индивидуального отбора кадетский корпус
определяет локальными нормативными актами:
сроки проведения индивидуального отбора;
состав и порядок работы комиссии по индивидуальному отбору из числа
педагогических, руководящих и иных работников кадетского корпуса,
представителей коллегиальных органов, предусмотренных уставом кадетского
корпуса;
механизмы (формы) выявления склонностей обучающихся к углубленной
подготовке по соответствующим учебным предметам и (или) профильному
обучению;
порядок подачи заявления в апелляционную комиссию, регламент работы и
состав апелляционной комиссии в количестве не менее трех человек из числа
работников кадетского корпуса, не входящих в состав комиссии в
соответствующем году.
2.5. Кадетский корпус информирует обучающихся и родителей (законных
представителей):
о процедуре индивидуального отбора путем размещения соответствующих
сведений на официальном сайте кадетского корпуса в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт),
информационных стендах, доведения данных сведений на ученических и
родительских собраниях не позднее 1 марта текущего года;
о сроках, времени, месте подачи заявлений на участие в индивидуальном
отборе, порядке индивидуального отбора, о работе комиссии путем размещения
соответствующих сведений на официальном сайте и информационных стендах
не позднее 30 календарных дней до начала индивидуального отбора.
2.6. До начала проведения первого этапа индивидуального отбора, родители
(законные представители) обучающегося подают заявление на участие в
индивидуальном отборе на имя начальника кадетского корпуса.
2.7. В заявлении об участии в индивидуальном отборе личной подписью
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родителей (законных представителей) обучающегося подтверждается факт
ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе
через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации кадетского корпуса, уставом кадетского корпуса,
а также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.8. В целях подтверждения наличия у обучающегося преимущественного
права зачисления в класс с углубленным изучением отдельных учебных
предметов и (или) в класс профильного обучения в соответствии с пунктом 2.3
настоящего Порядка к заявлению об участии в индивидуальном отборе
прилагаются документы, доказывающие:
достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и
спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства,
научно-исследовательской деятельности, научно-технического творчества,
спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального,
всероссийского, международного) за последние 2 года;
результаты освоения образовательной программы по соответствующим
учебным предметам текущего года обучения или основного общего образования
(ведомость успеваемости, заверенную образовательной организацией, в которой
обучающийся обучался ранее (или аттестат об основном общем образовании).
2.9. В целях участия в индивидуальном отборе для получения общего
образования в кадетском корпусе, реализующих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, программы профильной
оборонно-спортивной направленности и интегрированные с дополнительными
общеразвивающими
программами,
имеющими
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе
и пребыванию в кадетском корпусе с круглосуточным пребыванием,
прилагаются документы об отсутствии медицинских противопоказаний.
2.10. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по
своему
усмотрению
представлять
другие
документы
(ходатайства,
характеристики и прочее).
2.11. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до
обучающихся, родителей (законных представителей) путем размещения
соответствующих сведений на официальном сайте, информационных стендах,
доведения на ученических и родительских собраниях в течение двух рабочих
дней после дня подписания протокола комиссии.
2.12. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные
представители) обучающегося имеют право не позднее десяти рабочих дней со
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дня размещения информации об итогах индивидуального отбора на
официальном сайте и информационных стендах направить апелляцию путем
подачи письменного заявления в апелляционную комиссию кадетского корпуса в
порядке, установленном локальным нормативным актом кадетского корпуса.
2.13. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после дня
ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
обучающиеся и (или) их родители (законные представители).
2.14. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в
отношении обучающегося, родители (законные представители) которого подали
апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов членов
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя апелляционной комиссии. При равном числе голосов
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии кадетского корпуса подписывается
председателем апелляционной комиссии и доводится в письменной форме до
сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей)
обучающегося в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Правила и сроки приема обучающихся
3.1. Прием обучающихся в кадетский корпус включает:
изъявление желания обучающихся и их родителей (законных
представителей) продолжать получение общего образования в кадетском
корпусе;
определение годности обучающихся по состоянию здоровья (определяемая
на основании Порядка прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в
период обучения в них, утвержденного приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. №1346 н;) к
пребыванию в условиях интерната с круглосуточным пребыванием 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;
освоение обучающимися образовательной программы предыдущего
учебного года либо учебной четверти в образовательном учреждении при
приеме обучающихся в 7-й класс и при дополнительном приеме обучающихся на
свободные места в 8-й и 10-й классы кадетского корпуса;
прохождение обучающимися процедуры индивидуального отбора.
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3.2. Прием обучающихся в 7-й класс, дополнительный прием
обучающихся на свободные места в 8-й и 10-й классы кадетского корпуса
осуществляется в марте-июне текущего года. В случае наличия свободных мест
после подведения итогов приема обучающихся возможно проведение
повторного (дополнительного) приема обучающихся. Повторный прием
обучающихся осуществляется в соответствии с механизмом, установленным
настоящим Положением. Срок проведения повторного приема обучающихся –
август-сентябрь текущего года. Проведение дополнительного приема
обучающихся на свободные места в 8-е и 10-е классы при условии их наличия
может осуществляться в начале каждой четверти учебного года.
3.3. Для организации приема обучающихся в 7 класс и дополнительного
приема обучающихся на свободные места в 8-е и 10-е классы в кадетском
корпусе в соответствии с Положением создается постоянно действующая в
течение года комиссия по индивидуальному отбору (далее – комиссия) из числа
руководителей, педагогических и иных работников, а также представителей
коллегиальных органов управления кадетского корпуса. Персональный состав
комиссии устанавливается приказом начальника кадетского корпуса в марте
текущего года. На комиссию возлагается следующие функции:
прием заявлений и необходимых документов от родителей (законных
представителей), регистрация заявлений и рассмотрение поданных документов;
допуск обучающихся к прохождению индивидуального отбора и
уведомление заявителей о допуске (недопуске 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, связанных с
действиями членов приемной комиссии.
3.4. Для участия в приеме обучающихся родители (законные
представители) (далее – заявители) подают в приемную комиссию (группу по
приему документов) заявление на имя начальника кадетского корпуса.
3.5. В заявлении указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество ребенка;
дата и место рождения ребенка;
место жительства ребенка, его родителей (законных представителей)
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) ребенка, в
том числе могут предоставляться сведения о месте работы и иная информация;
класс для приема обучающегося, изучаемый иностранный язык;
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3.6. К заявлению прилагаются первичный пакет документов (приложение 1
к настоящему Положению). Родители (законные представители) детей имеют
право по своему усмотрению представить другие документы, а также полный
пакет документов, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению.
3.7. Документы, представленные заявителями, регистрируются в журнале
приема заявлений в день предоставления первичного пакета документов, о чем
заявителю выдается расписка с указанием перечня представленных документов.
3.8. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления комиссия
(группа по приему документов) рассматривает поступившие документы и
уведомляет заявителя в письменной форме или в форме электронного документа
о допуске 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 приложении к
настоящему Положению, а также нарушения сроков представления документов.
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.
3.9. Зарегистрированные заявления и прилагаемые к ним документы
после принятия решения о допуске к индивидуальному отбору передаются
на рассмотрение в комиссию по проведению индивидуального отбора в течение
одного рабочего дня со дня уведомления заявителя о допуске к
индивидуальному отбору.
3.10. Индивидуальный отбор в кадетский корпус проводится в несколько
этапов.
3.11. Первый этап индивидуального отбора обучающихся проводится в
период, установленный приказом кадетского корпуса, и включает в себя анализ
и оценку следующих документов:
наличие годовых оценок «хорошо» и «отлично» за предыдущий период
обучения по учебным предметам, взаимосвязанным с учебными предметами,
выбранными для обучения по образовательным программам кадетского
образования: обществознанию, истории и физической культуре или по
предметам выбранного профиля на ступени среднего общего образования.
величина среднего балла ведомости успеваемости за последний год
(полугодие, четверть) обучения, исчисляемого как среднее арифметическое
суммы годовых оценок (соответственно полугодовых, четвертных);
наличие документов, подтверждающих достижения (призер, победитель) в
учебной, учебно-исследовательской деятельности на муниципальном,
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региональном, всероссийском, международном уровнях (за два учебных года,
предшествующих индивидуальному отбору обучающихся);
выявление склонностей у обучающихся к углубленному изучению
отдельных учебных предметов (обществознание, история, физкультура) и
профильному
обучению
оборонно-спортивной
направленности,
интегрированному с дополнительными общеразвивающими программами;
отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в кадетском
корпусе по программам профильной оборонно-спортивной направленности и
дополнительных общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе
и пребыванию в интернате с круглосуточным проживанием в детском
коллективе.
3.12. Для подведения итогов первого этапа индивидуального отбора
используется балльная система:
отметка «хорошо» или «отлично» по соответствующим учебным
предметам (русский язык, история, физкультура): «хорошо» – 4 балла за один
предмет, «отлично» – 5 баллов за один предмет;
величина среднего балла ведомости успеваемости за последний год
(полугодие, четверть) обучения, округленная до сотых – соответствующее
количество баллов;
достижения муниципального уровня (призер/победитель) – 1/2 балла за
каждое достижение, но не более 4 баллов за все достижения;
достижения регионального уровня (призер/победитель) – 2/3 балла за
каждое достижение, но не более 5 баллов за все достижения;
достижения всероссийского уровня (призер/победитель) – 3/4 балла за
каждое достижение, но не более 8 баллов за все достижения);
достижения международного уровня (призер/победитель) – 4/5 баллов за
каждое достижение, но не более 10 баллов за все достижения.
3.13. По итоговым баллам комиссией формируется рейтинг обучающихся
по мере убывания набранных ими баллов. Прошедшими первый этап
индивидуального отбора признаются обучающиеся, набравшие наибольшее
количество баллов, с учетом количества имеющихся свободных мест на
обучение в кадетском корпусе и имеющие положительные результаты по
выявлению склонностей у обучающихся к углубленному изучению отдельных
учебных предметов (обществознание, история, физкультура) и профильному
обучению оборонно-спортивной направленности, интегрированному с
дополнительными общеразвивающими программами по итогам первого этапа
индивидуального отбора.
При равенстве общей суммы баллов рейтинга учитывается
преимущественное право зачисления (перевода) в кадетский корпус в
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соответствии с пунктом 6 статьи 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.14. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания
формирования рейтинга, оценки прилагаемых документов, проведения
собеседований с обучающимися формирует перечень обучающихся, прошедших
первый этап индивидуального отбора, который оформляется протоколом,
подписанным ее председателем и секретарем. Протокол комиссии размещается
на официальном сайте кадетского корпуса не позднее дня, следующего за датой
формирования протокола.
3.15. Вторым этапом индивидуального отбора кандидатов на обучение в
кадетском корпусе являются абитуриентские сборы, организуемые в мае – июне
текущего года.
3.16. На втором этапе заявители обучающихся, прошедших первый этап
индивидуального отбора, в течение пяти рабочих дней после формирования
протокола комиссии, предоставляют в приемную комиссию (группу по приему
документов) вторичный пакет документов, отражающих годность обучающихся
по состоянию здоровья к прохождению абитуриентских сборов и дальнейшему
обучению в кадетском корпусе, согласно приложению 2. Также дополнительно
предоставляются документы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
3.17. Подготовительные абитуриентские сборы проводятся для кандидатов
на поступление в кадетский корпус с целью ознакомления с внутренним
распорядком и укладом жизни в кадетском корпусе, с условиями коллективного
проживания, с элементами практико-ориентированного обучения, используемого
в кадетском корпусе; с особенностями содержания воспитательного,
образовательного
процесса,
проявления
творческих,
спортивных,
интеллектуальных способностей.
Подготовительные абитуриентские сборы проводятся
с целью
дальнейшего выявления склонностей детей к обучению в кадетском корпусе,
сохранения их физического и психического здоровья.
Механизмы (формы) выявления склонностей обучающихся к углубленной
подготовке по соответствующим учебным предметам и (или) профильному
обучению по программам кадетского корпуса утверждаются локальным актом
кадетского корпуса.
По результатам абитуриентских сборов и выявления склонностей к
углубленной подготовке по программам кадетского образования наставники
(педагогические работники, воспитатели, психологи и иные работники
кадетского
корпуса,
непосредственно
участвующие
в
организации
абитуриентских сборов) формируют и подают в комиссию результаты
прохождения обучающимися второго этапа индивидуального отбора. Перечень
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обучающихся, прошедших второй этап индивидуального отбора, оформляется
протоколом комиссии, подписанным ее председателем и секретарем. Протокол
комиссии размещается на официальном сайте кадетского корпуса не позднее
дня, следующего за датой формирования протокола.
3.18. После рассмотрения протоколов комиссии о первом и втором этапах
индивидуального отбора и оценки полного пакета документов комиссия
принимает решение о лицах, прошедших индивидуальный отбор. Комиссия
формирует и передает протокол по итогам приема обучающихся начальнику
кадетского корпуса. Распорядительный акт о приеме обучающихся (приказ
начальника кадетского корпуса) принимается не позднее одного рабочего дня
после подведения комиссией итогов индивидуального отбора и подлежит
размещению на официальном сайте кадетского корпуса в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах не
позднее одного рабочего дня после его принятия.
3.19. Присвоение звания «кадет» осуществляется приказом начальника
кадетского корпуса на основании решения педагогического совета кадетского
корпуса по итогам 1 учебной четверти и учебно-тренировочных сборов.
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Приложение 1.

Первичный пакет документов включает:
копия свидетельство о рождении ребенка (для лиц, не достигших возраста
14 лет);
копия паспорта (для обучающихся достигших возраста 14 лет);
справку о результатах текущей и промежуточной аттестации (оценочная
ведомость за 1, 2 и 3 учебные четверти для поступающих в 7 класс, и на
освободившиеся места в 8 класс и 10 класс в течение учебного года;
поступающие в 10 класс предоставляют аттестат об основном общем
образовании);
копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих
достижения (призер, победитель) в учебной, учебно-исследовательской
деятельности, спорте
на муниципальном, региональном, всероссийском,
международном уровнях (за два учебных года, предшествующих
индивидуальному отбору обучающихся);
амбулаторную карту лечебного учреждения по месту жительства
обучающегося, подтверждающую отсутствие заболеваний, противопоказанных
для поступления в кадетский корпус, заверенную участковым педиатром;
характеристику-рекомендацию,
заверенную
руководителем
образовательной организации, в которой обучался ребенок;
документы (при наличии), подтверждающие преимущественное право
приема в кадетский корпус (копии);
фото 3 x 4 см (2 шт.).
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией,
представляются с предъявлением подлинника документа для сверки копии с
подлинником.

Приложение 2.
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Вторичный пакет документов включает:
медицинскую справку (форма 086-у), с указанием сведений о состоянии
здоровья несовершеннолетнего с заключением участкового педиатра, хирурга,
окулиста, отоларинголога, невролога, дерматолога, ортопеда, кардиолога;
сведения о прививках: форма N 63;
выписку из амбулаторной карты «История развития ребенка» (форма 112):
сведения о перенесенных заболеваниях и состоянии здоровья ребенка;
справку от фтизиатра;
данные лабораторного и инструментального обследования: развернутый
анализ крови; общий анализ мочи; анализ кала на яйца гельминтов и цисты
лямблий; соскоб на энтеробиоз; анализ группа крови и
резус-фактор; ЭКГ в покое и с нагрузкой;
страховой медицинский полис (копия).
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