УТВЕРЖДЕНО
приказом
от «20» февраля 2018 г. № 75

ПРАВИЛА
приема обучающихся в ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский
корпус»
1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2014г № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условии осуществления
перевода
обучающихся
из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности».
1.2. Настоящие Правила определяют процедуру индивидуального отбора
при приеме либо переводе в ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус»
(далее – Североморский кадетский корпус), реализующий образовательные
программы основного общего, среднего общего образования.
1.3. Количество поступающих для зачисления в каждый класс
определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления
образовательного процесса и проживания обучающихся, с учетом санитарных
норм и с учетом наполняемости каждого класса.
1.4. Правила приёма в Североморский кадетский корпус обеспечивают
приём граждан мужского пола в возрасте от 10 до 17 лет, годных по состоянию
здоровья, при отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания детей
в учреждении с наличием интерната и изъявившим желание обучаться.
2. Общий порядок приема в состав обучающихся
Североморского кадетского корпуса
2.1. Прием поступающих в Североморский кадетский корпус включает:

приём в 5-й класс для обучения по программам основного общего
образования детей, закончивших обучение по программе начального общего
образования в общеобразовательных организациях в году поступления;
— приём в 6-9,11 классы обучающихся из общеобразовательных
организаций. Допускается в индивидуальном порядке, при наличии свободных
мест в течение учебного года;
— приём в 10-й класс для обучения по программам среднего общего
образования юношей, закончивших обучение по программе основного общего
образования в общеобразовательных организациях в году поступления.
2.2. Североморский кадетский корпус информирует поступающих,
родителей (законных представителей) поступающих о количестве свободных
мест, сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального
отбора поступающих путем размещения информации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных
стендах Североморского кадетского корпуса не позднее десяти календарных
дней до начала индивидуального отбора.
2.3. Для организации приема поступающих в Североморском кадетском
корпусе создаются постоянно действующие в течение года приемная комиссия
и конфликтная комиссия.
2.4. Приемная комиссия состоит из числа руководителей, медицинских
и педагогических работников Североморского кадетского корпуса,
представителей общественности (по согласованию). Персональный состав
приемной комиссии утверждается приказом директора. На приемную комиссию
возлагаются следующие функции:
 ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом, с
лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими деятельность
Североморского кадетского корпуса. Родители (законные представители)
поступающего в Североморский кадетский корпус обязаны заполнить согласие
на обработку персональных данных;
 ознакомление родителей (законных представителей) с Перечнем
временных противопоказаний по состоянию здоровья для поступления в
государственные образовательные учреждения - кадетские школы (кадетские
школы-интернаты) в соответствии с приложением №3 к приказу Комитета
здравоохранения от 16.10.2002 г. N 473 (Приложение А);
 ознакомление родителей (законных представителей) с Порядком
прохождения поступающими медицинских осмотров при поступлении в
Североморский кадетский корпус (Приложение Б);
 прием заявлений (Приложение В) и необходимых документов от
родителей (законных представителей), регистрация заявлений, рассмотрение
—

поданных документов и выдача заявителю расписки с указанием перечня
представленных документов;
 допуск поступающих к прохождению индивидуального отбора и
уведомление заявителей о допуске (не допуске с пояснением причин) к
индивидуальному отбору;
 организация и проведение индивидуального отбора поступающих;
 формирование рейтинга и списка поступающих;
 предоставление материалов для рассмотрения апелляций.
2.5. Конфликтная комиссия состоит из числа руководителей,
медицинских и педагогических работников Североморского кадетского корпуса,
представителей общественности (по согласованию). Персональный состав
приемной комиссии утверждается приказом директора. На конфликтную
комиссию возлагается: рассмотрение жалоб и заявлений, поступивших от
родителей (законных представителей) поступающих по вопросам несоблюдения
установленных правил приема приемной комиссией Североморского кадетского
корпуса.
2.6. Для участия в прохождении индивидуального отбора родители
(законные представители) поступающего (далее – заявители) подают в
приемную комиссию заявление с прилагаемыми документами.
2.7. В заявлении указываются следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) поступающего;
 дата и место рождения поступающего;
 место проживания поступающего, контактная информация:
почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при
наличии); выбранный заявителем способ получения информации от
Североморского кадетского корпуса;
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей
(законных представителей) поступающего;
 класс для приема поступающего;
 согласие на обработку и опубликование рейтинга поступающего с
указанием ФИО, результата индивидуального отбора на официальном сайте
Североморского кадетского корпуса в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
2.8. К заявлению прилагаются следующие документы поступающего:
2.8.1 Обязательные документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и
поступающего;
2) документ о результатах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации поступающего (выписка из классного журнала),
подписанный руководителем и заверенный печатью образовательной
организацией, в которой проходил обучение поступающий, а в случае окончания

9-го класса – копию аттестата об основном общем образовании (при его
наличии);
3) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –
копии документов, подтверждающих данный правовой статус.
4) для детей, пользующихся преимущественным правом зачисления в
кадетский корпус – копии документов, подтверждающие пользование льготами,
установленными для данной категории детей;
5) согласие родителей (законных представителей) поступающих на
обработку персональных данных;
6) медицинская справка формы 086/у для поступающих;
7) медицинское заключение о принадлежности поступающего к
медицинской группе для занятий физической культурой;
2.8.2 Дополнительные документы:
8) характеристика кандидата, заверенная печатью установленного
образца общеобразовательной организации;
9) по усмотрению заявителя и в случае наличия – копии грамот,
дипломов, сертификатов, удостоверений, иных документов, подтверждающих
достижения (призер, победитель) в учебной, спортивной, учебноисследовательской деятельности, научно-техническом творчестве на
муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях за два
учебных года, предшествующих индивидуальному отбору поступающих;
10) копия медицинской карты обучающегося с пройденным
предварительным медицинским осмотром (школьная);
11) сертификат о профилактических прививках;
12) копия медицинского полиса;
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией или
нотариально, представляются с предъявлением подлинника документа для
сверки копии с подлинником.
2.9. Документы, представленные заявителями, регистрируются в
журнале приема заявлений в день предоставления документов, о чем заявителю
выдается расписка с указанием перечня представленных документов.
Не позднее 20 мая приемная комиссия рассматривает документы и
уведомляет заявителя в письменной или в форме электронного документа о
допуске к индивидуальному отбору (об отказе в допуске).
В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае
несоответствия поданных документов требованиям, указанным в п. 2.8,
нарушения Правил приема, предоставление недостоверных сведений, а также
нарушения сроков представления документов, установленных Североморским
кадетским корпусом.
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.
Зарегистрированные заявления и прилагаемые к ним документы после
принятия решения о допуске к индивидуальному отбору направляются на
рассмотрение в приемную комиссию в течение одного рабочего дня со дня
уведомления заявителя о допуске к индивидуальному отбору.
2.10. Преимущественное право зачисления в Кадетский корпус имеют:
— 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 организационноштатными 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;
— иные лица в случаях, установленных федеральными законами.
2.11. Документы
предоставляются
родителями
(законными
представителями) поступающих по почте заказным письмом, по электронной
почте или лично в рабочие дни приёмной комиссию с 10.00 до 16.00 по адресу:
184606, Мурманская область, ЗАТО г. Североморск, ул. Восточная, д. 11А,

pochta@kadet51.ru
2.12. Дата, время, место проведения индивидуального отбора сообщается
путем опубликования приказа и плана проведения набора на официальном сайте
Североморского кадетского корпуса www.kadet51.ru
2.13. Индивидуальны отбор для поступающих, проживающих на
территории ЗАТО г. Североморск, проводится на базе Североморского
кадетского корпуса. Для иногородних поступающих - на базе образовательного
учреждения г. Мурманска (по согласованию).
3. Порядок приема в состав обучающихся 5-го класса
Североморского кадетского корпуса
3.1. Родители (законные представители) поступающих в 5-й класс
подают заявление и пакет документов в период с 02 апреля до 15 мая текущего
года.
3.2. Индивидуальный отбор поступающих в 5-й класс проводится в
период с 21 мая по 02 июня текущего года, даты проведения определяются
приказом директора. В случае наличия свободных мест зачисление возможно в
течение учебного года. Индивидуальный отбор включает в себя:
3.1.1 Тестирование. Проводится в рамках образовательных программ по
русскому языку, математике.
3.1.2 Сдача контрольных нормативов в соответствии с образовательной
программой 4 класса по физической культуре (сгибания и разгибания рук в
упоре лежа, прыжок в длину с места, челночный бег 3х10м).
3.1.3 Собеседование с педагогом-психологом.
3.1.4 Портфолио поступающего, которое оценивается исходя из
следующих критериев:
№

Показатели

Предельно
Количество баллов е значение

Средний балл по учебным предметам начального общего образования
1. Средний балл успеваемости за 4 класс (округленный
до сотых)

равное среднему
баллу ведомости

5

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом
творчестве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору
поступающих в очной форме участия).
0,5
2. Достижения муниципального уровня
1,5
за
каждое
(призер/победитель)
достижение
1
3. Достижения регионального уровня
3
за
каждое
(призер/победитель)
достижение
1,5
4. Достижения всероссийского уровня
4,5
за
каждое
(призер/победитель)
достижение

5.

Достижения международного уровня
(призер/победитель)

2
за каждое
достижение

6

3.3. По результатам индивидуального отбора приемная комиссия
формирует списки кандидатов для зачисления в Североморский кадетский
корпус не позднее 11 июня текущего года и формирует протокол.
3.4. Приказ о зачислении в состав кадет 5-го класса с результатами
индивидуального отбора доводится до сведения родителей (законных
представителей) поступающих не позднее 11 июня текущего года путем его
размещения на официальном сайте Североморского кадетского корпуса
www.kadet51.ru
4. Порядок приема в состав обучающихся 10-го класса
Североморского кадетского корпуса
4.1. Родители (законные представители) поступающих в 10-й класс
подают заявление и пакет документов в период с 02 апреля до 25 июня текущего
года.
4.2. В случае наличия свободных мест зачисление возможно в течение
учебного года.
4.3. Индивидуальный отбор поступающих в 10-й класс проводится до 01
июля текущего года c учетом результатов ОГЭ по обязательным предметам и
среднему баллу аттестата. С учетом профильного информационнотехнологического 10 класса преимущество имеют поступающие, которые
проходили ГИА по информатике и ИКТ по выбору в текущем году.
4.4. По результатам индивидуального отбора приемная комиссия
формирует списки кандидатов для зачисления в 10-й класс Североморского
кадетского корпуса не позднее 5 июля текущего года и формирует протокол.
4.5. Зачисление на обучение производится 05 июля при предоставлении
оригинала документа об образовании (аттестата об основном общем
образовании). По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании директором издается приказ о зачислении лиц, представивших
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении
является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте Североморского кадетского
корпуса.

