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ПРАВИЛА
приема граждан в кадетские классы
Муниципального автономного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы п. Переславское
1. Прием граждан в кадетские классы МАОУ СОШ п. Переславское –
осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом школы, Положением о
кадетских классах МАОУ СОШ п. Переславское и настоящими Правилами.
2. В кадетские классы зачисляются несовершеннолетние граждане
(мальчики), которые проживают на территории Калининградской области,
изъявившие желание обучаться в кадетском классе, на основании
медицинских документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний
для занятий в данных классах с дополнительной физической нагрузкой и
особенностями распорядка полного дня.
3. Гражданам может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест в кадетских классах и (или) при наличии
медицинских противопоказаний для обучения в кадетских классах.
4. Прием граждан в кадетскую школу осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и
ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной

территории (форма № 3 или форма № 8), медицинскую карту (форма №026/у) с
заключением о состоянии здоровья ребенка.
5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
6. Прием в кадетские классы проводится в течении года на свободные
(вакантные) места.
7. При приеме в классы в течение учебного года родители (законные
представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело
обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
8.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации школы, уставом школы, положением о
кадетских классах МАОУ СОШ п. Переславское фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.
9. Количество принимаемых определяется с учетом санитарных
норм
и
наличием
условий,
необходимых
для
осуществления
образовательного процесса кадетского класса, и в пределах оговоренной
лицензией квоты.
10. Экзамены, или тестирование с кандидатами на поступление в кадетские
классы не проводятся.
11. С кандидатом проводит собеседование педагог-психолог школы.
12. Преимущественным правом при зачислении в кадетские классы
пользуются:
- дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных
обязанностей;
- дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных
конфликтов;
- дети - сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных и малообеспеченных семей;
- дети одиноких матерей (отцов);
- дети, находящиеся под опекой (попечительством).
- обучающиеся, имеющие лучшие оценки по общеобразовательным
предметам, или высокие достижения в спорте.
13. Кандидаты на поступление в кадетский класс из числа детей
военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей,
проходящих службу в зонах военных конфликтов, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей зачисляются в образовательное
учреждение при наличии положительных итоговых оценок за прошедший
учебный год и годные по состоянию здоровья.
14. Кандидаты на поступление кадетский класс из числа детей из
многодетных и малообеспеченных семей, одиноких матерей (отцов),
находящиеся под опекой (попечительством) зачисляются в образовательные

учреждения при наличии отличных и хороших оценок по базовым предметам
обучения (математика, русский язык, физическая культура) за прошедший
учебный год и годные по состоянию здоровья.
15. Все остальные кандидаты на поступление в кадетский класс
зачисляются в образовательное учреждение на оставшиеся места по
результатам наибольшей суммы баллов, слагаемых из оценок по базовым
предметам обучения (математика, русский язык, физическая подготовка) и
среднего балла по итогам оценок за прошедший учебный год и годные по
состоянию здоровья.
В случае одинаковой суммы баллов предпочтение отдается детям из
многодетных и малообеспеченных семей, одиноких матерей (отцов) и
находящихся под опекой (попечительством), не зачисленным по основаниям
пункта 1.14 настоящих правил.
16. С родителями (законными представителями), зачисленных детей
проводится установочное родительское собрание текущего года, на котором до
них доводятся вопросы, связанные с подготовкой к новому учебному году,
распорядок дня, информация о воспитателях и учителях-предметниках и
другие организационные вопросы.

Приложение 1
к Правилам приема в кадетские классы
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявлению родителей (законных представителей)
детей для поступления в кадетские классы.
1. 2 фото 3*4;
2. Копия медицинского полиса (1 шт.)
3. Копия паспорта одного из родителей (законных представителей)
4. Копия свидетельства о рождении (копия паспорта учащегося при наличии);
5. Личное дело из школы (копию, заверенную директором школы);
6. Оценочный лист за последний год обучения, заверенный директором школы;
7. Характеристика, заверенная директором школы.
8. Выписка из домовой книги, подтверждающая место проживания или справка
с места регистрации.
9. Документ о гражданстве РФ ( штамп на св-ве о рождении или вкладыш)
10. Документы, подтверждающие социальное положение детей или родителей
(законных представителей):

- удостоверение многодетной семьи;
- справка об инвалидности родителей (законных представителей);
- распоряжение органа исполнительной власти об установлении опеки или
попечительства;
- распоряжение органа исполнительной власти о закреплении жилой площади
(для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
- свидетельство о расторжении брака родителей;
- свидетельство о смерти одного из родителей;
- документ, подтверждающий факт воспитания ребенка одним родителем;
- справка из службы занятости о регистрации в качестве безработного.
11. Документы из военкомата, подтверждающие прохождение одним из
родителей военной службы в зонах военных конфликтов.
12. Медицинскую карту – форму № 026 –у-2000
с обязательным
обследованием у следующих специалистов:
- офтальмолог;
- отоларинголог;
- невропатолог;
- кардиолог;
- хирург;
- ортопед;
- эндокринолог;
- стоматолог.
В заключении карты № 026-У 2000 должна быть фраза: « К обучению в
кадетском образовательном учреждении противопоказаний нет. Заключение:
группа здоровья 1 или 2, физкультурная группа – ОСНОВНАЯ. Занятия
рукопашным боем и строевой подготовкой разрешаются.» Ставятся подписи
членов клинико – экспертной комиссии, главного врача поликлиники и
ставится гербовая печать поликлиники!!!
Все выписки и копии документов должны быть заверены в
установленном порядке.

