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УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА
ГАПОУ РС (Я) (МРТК) ЛЪ 01_05/147

от (28) февраля 2020 г.
IIPABIIJIA IIРИЕМА
в [tlсуддрствд rое аЕrгоноýffrое професgюнаъное образоваrаънO€н)саtдgflе
Ресщftппш Сача (Якупш) <Регионаьlъй тtшшчеqсlй ко"шqryк в г. Мшрнопо>
нл 2020-202l учебный год (очная форма обучення)
1.

Обшrlе полотtения

1 .l .
Настоящие Правила приема в Государсгвеrп{ое aBтoнoшloe прфессиона,ъное
брзоватчьное 1чрмеше Респфrплсr Саха (Яiqдгия) <Региона,ъrъй тосптчесlсй коJIлем в г. Мирноr.,оl
(далее - Колледж) разработаны в соответствии с Федеральньш{ законом от 29 декабря 2012 г.
Nр273-ФЗ кОб образовании в РФ)), Приказа Министерства образования и наyки РФ от 23 января
2014 Nq36 <Об утверждении Порялка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионмьного образования>.
Настоящие Правила приема на обучение по образовательным прогрal}.tмам среднего
профессионмьного образования на 20l9120 учебный год (далее - Правила) является
нормативным локальным актом колледжа и регламентирует прием гра)цан Российской
Федерации, инострiшных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживtlющих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие) для обгrения по
образовательным програN{мам среднего профессионального образования (дмее - СПО) по
специальностям и профессиям СПО(далее - образовательные программы) за счет бюджета
субъекта Российской Федерации, по договорам заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
1.2. Прием в Колледж лиц д;Iя обгrения по образовательньм програJt{мам осуществJuIется
по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование.
1.3. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджета субъекта
Российской Федерацииустанавливrlются на конкурсной основе по специiulьностям,
реализуемым в имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях.
Колледж в соответствии с зilконодательством Российской Федерации в области образования
имеет право вести прием сверх установленных контрольных цифр приема (не более 25 мест в
группе) дтя обучения на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с
оплатой ими стоимости обучения в соответствии Положением об оказании платных
образовательных услуг.
1.4. Колледж осуществляет передачу, обработку и предостaшление полученньrх в связи с
приемом граждан в образовательную организацию персональньrх данных поступающих в
соответствии с ,гребованиями законодательства Российской Федерации в области персонilльньIх
данных без полуlения согласия этих лиц на обработку их персонiцьных дilнных.
1.5. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
приемом в образовательную организацию персональных дtrнньгх поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных даЕньtх.
1.6. Организачию приема на обучение в филиалах осуществJuет приемнarя комиссия

КОЛЛеДЖа В ПОРЯДКе, ОПРеДеЛЯеМОМ ПРаВИЛilI\,lИ ПРиема.
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2. Органrtзация приема граждан

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных прогрilмм
осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее - приемнаJI комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентир},ются
положением о ней, утверждаемым директором ГАПОУ РС(Я) (МРТК)).
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступrlющих
и их родителей (законных представителей) в головном учреждении организует ответственный
секретарь приемной комиссии, в филиалах секретари приемной комиссии, которые назначаются
директором колледжа.
2.4. При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии.
2.5. С целью подтвержде}rия достоверности докумеЕтов, представJIяемых поступtlющими,
приемнм комиссия вправе обраrцаться в соответств},ющие государственные (муниципа.пьные)
органы и организации.
З. Органнзачия

иllформпроваIrия

IIоступаlощIlх

3.i. Прием граждан для обуrения по образовательным программам осуществляется при

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательньrм
программам.
3.2. С целью озцакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с
Уставом образовательной организации, Положением о филиале, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
образовательной организации по каждой из с пециаJI ьностей. дающим право на вьцачу
документа государственного образца о среднем профессиональном образовании,
образовательными программами, реализуемыми образовательными организациями, и другими
документ,tми, регламентир),ющими организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии, Колледж размещает указанные документы на своем официа.ilьном
сайтеwww.mrtk-еdч.ru, а также обеспечивает свободный доступ в здание колледжа к
(или) в электронной
информации, размещенной на информационном стенде и
информационной системе приемной комиссии.
3.3. Приемная комиссия на официмьном сайте образовательной организации и
информационном стенде приемной комиссии до нача",Iа приема документов размещает
след}ющую информацию:
3.3.1. Не позднее l марта:
- правила приема в ГАПОУ РС (Я) кМРТК>;
- условия приема на обучения по договорамоб оказании платных образовательных услуг;
- перечень специа.llьностей и профессий, по которым Колледж объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с вьцелением
форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочнм);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное
общее или среднее общее образование);
- информачию о возможности приема змвлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящим Правилами приема, в электронно-цифровой форме;
- информацию о необходимости (отсутствия необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра - с указанием перечня
врачей --специалистов, перечня лабораторных и функциональньн исследований, перечня общих
и допоjIнительньIх медицинских противопоказаний.
3.3.2. Не позднее l июня:
-общее количество мест для приема по каждой специальности/профессии, в том числе по
2

различным формам получения образования;
количество бюджетных мест для приема по каrйой специальности (профессии), в том
числе по различным формам получения образования;
- количество мест по каждой специа:lьности/профессии по договорам об оказании
платньIх образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образоваЕия;
- образец договора об оказании платньпс образовательных услуг;
- информацию о нiiличии общежития и количестве мест в общежитиях для иногородних
пост}пающих.
З,4.
период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
официа.пьном сайте Колледжа и информационном стенде приемной комиссии сведения о
количестве поданньtх заявлений по каждой специальности/профессии с выделением форм
получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная).
Приемнм комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специзlльньrх телефонньrх
линий для ответов на обращения, связанЕые с приемом граждан в Колледж.

-

В

4. Прием доkтментов от

посlупающих

4.1. Прием в ГАПОУ РС (Я) кМРТК> по образовательным программzlм проводится по
лиttяому змвлению граждан установленной формы.
Прием документов на первый курс начинается с l l июня.
Прием заявлений осуществляется через портал образовательных услуг Республики Сма
(Якрия) https:edu.e-yakutia.ru на очную форму получения образования до 15 августа, а при
нiшичии свободных мест в образовательной организации прием документов продлевается до 25
ноября текуцего года.
4.2. При подаче зiulвления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий
предъявJIяет следующие док}т\,{енты:
4.2.1. Граждане Российской Федерации:
.
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, граждitнство;
.
оригина,,I или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации;

о

4 фотографии.

4.2.2.Иностранные граждане,
проживающие за рубежом:

.

лица без граждtlнства! в том числе

соотечественники,

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,

удостоверяющий личность иностранного гражданиЕа в Российской Федерации, в соответствии
со ст. l0 Фелерального закона от 25.07.2002 },{9l15-ФЗ <О правовом положении иностранньIх
граждан в Российской Федерации>
.
оригиЕzIл док}ъ{ента (документов) иЕостранного государства об образовании и (и,ли)
док},l!!ента об образовании и о квалификации (ла.тее - документ иностранного госуларства об
образовавии), если удостоверяемое указанным док),ментом образование признается в
Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со ст. 107
Законом об образовании (в случае, установленном Законом об образовании, - также
свидетельство о признании иностранного образования);
.
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык докумеЕта иностранЕого
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ);
.
копии документов или иньD( доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам предусмотренным ст.1 7 Федерального
закона от 24.05.1999 Ns99-ФЗ кО государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом>;
4 фотографии.

с

J

Фамилия, имя и отечество (последнее - при наличии) поступающего, укчванные в переводах
поданных докрлентов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - лри
наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
4.2.3. Посryпающие помимо док}меЕтов, указанньrх в пунктах 4,2,1-4.2.2, жраве
предоставить оригинarл или ксерокопию док),}!ентов, подтверждающих результаты
индивидуiL.Iьньrх достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную
заказчиком целевого обrrения, или незаверенную копию укrrзанного договора с предъявлени9м
его оригинала.
4.2.3. Согласно Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 г. }ф 697 "Об
утвер}цении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которьш поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмоты
(обследования) в порядке, установленном при зilключении трудового договора или служебного
контакта по соответствующей должности или специальности", абитуриенты, претендующие на
зачисление по специальности к,Щошкольное образование> должны дополнительно представитъ
результаты обязательного предварительного медицинского осмотра (копия личной
медицинской книжки либо копия паспорта здоровья).
4.3. Поступающие вправе направить заJIвление о приёме, установленного образча
(размещено на официальном сайте www.mrtk-edu.ru) , а также необходимые документы через
операторов почтовой связи общего пользовitния (далее - по почте), а также в электронной
форме на электронный адрес Колледжа mrtk@mrtk-еdч.rч с пометкой <Приемная комиссия>> в
149-ФЗ "Об информации,
соответствии с Федеральным законом от 27июля 2006 г.
информационньrх технологиях и о защите информачии", Федера.пьным законом от 7 июrrя 2003
г. N 126-ФЗ кО связи>. При направлении док}тý,tентов по почте посryпающий к змвлению о
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,

N

документа государственного образuа

об

образовании,

а

также иных

док},]иентов,

предусмотренных настоящим Правилами приема,
,Щокументы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в образовательную
организацию не позднее сроков, установленных пунктом 4.1 настоящих Правил.
Почтовые
телефон

название

адрес

головное учреждеЕие

678l70 Республика Саха (Якутия),

кМРТК>

Мирный, улица Ленина l

рс(я) Мирнинский район,

e-mail
mrtk@mrtk-edu.ru

город

8(4l l j6)35j46

филиал
<Удачнинский>

678l88 Республика Саха (Якlтия),

8(4l l з6)50l97

mrtk_udachny@mrtkedu.ru

филим

678l96 Республика Саха (Якlтия),

8(4ll36)7lбl4

mrtk_svetliy@mrtk-

гАпоу

ксветлинский>

Мирнинский район,

город
Удачный, улица Новый город, 2/l,

Мирнинский район,

Светлый, улица Советская

поселок

филиа,r кАйхальский>

678l90 Республика Саха (Якутия),

филиал

678l85 Республика Саха (Якрия),

<Кадетская
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При личном представлении оригин!rла документов поступilющим допускается завеРеНИе
их ксерокопии образовательной организацией.
4.4. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче док}ъ{ентов.
4.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.
4.6. Поступшощему при личном представлении докуr{ентов выдается расписка о приеме
документов.
4.7. По письменному змвлению поступающие имеют право забрать оригиItаJl докр{ента
об образовании и другие документы, представпенные поступающим. ,Щокументы доJIжны
возвращаться образовательной организацией в течение следующего рабочего дня после подачи
заJIвления.

5.

Всryпительные испытания

5.1, Вступительные испытания не проводятся в связи с повышением уровня доступности
среднего профессионального образования, а такr(е отсутствием в плане набора специальностей
(профессий) требующих нмичия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, утверждаемьш Министерством просвещеttия Российской Федерации.
5.2. В случае конкурса на отдельные специмьности (профессии), зачислеЕие в группу
осуществляется по конкурсу аттестатов (средний арифметический бмл всех оценок).
Студентам, не поступившим на специальность (профессию) по причине наJIичия конкурса,
должна быть донесена информачия о нatличии вiцантньD( мест на другие специальности
(профессии), в том (мсле и во внебюджетные группы.
5.3, В связи с повышением }ров}lя доступности среднего профессионального образования,
лица с огрztниченными возможностями здоровья при поступлении в Ко:rледж зачисляются на
общих основаниях без вступительньж испытаний. При наrrичии на отдельные специarльности
(профессии) зачисление осуществляется в соответствии с пунктом 5.2.
5.4. ,Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот,
а также с документом об образовании, выданным филиалом Кадетская школа - интернат им.
Г.Н. Трошева поступают вне конкурса на бюджетные места.
6. Зачисление в образовательную организацию

6,1. Поступаощий представляет оригинал документа государственного образuа об

образовании в срок не позднее 15 августа 2020 года.

б.2. По истечении сроков представления оригиЕалов док},}{ентов об образовании
директоромКолледжа издается приказ о зачислении лиц, рекомендовrlнных приемной
комиссией к зачислению и предстaвивших оригиналы соответствующих докрrентов.

Приложением к приказу о зачислении является пофамильньй перечень указанЕьrх лиц. Приказ
с приложением размещается на след}тощий рабочий день после издания на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном Колледжа www.mrtk-edu.ru
6.З. В случае выявления при проверке, проводимой компетентными оргшrами, фактов
проведения конкурса и неправомерного заlмсления пост}пающего на основtlнии
представленных им недостоверньlх сведений о результатах единого государствеЕного экз:lIdеIIа
студент подлежит отчислению в устaшовленном порядке. .Щолжностные лица, допустившие
укванные нарушения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
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УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА
ГАПОУ РС (Я) (MPTKD J\Ъ 01-05/147
от (28) февраля 2020 г.

IIРАВИЬtIРИЕМА

в I0(ударсrвдпое авroношrоепрфессlrонаjъное образоваrе,ъноеутеrцДФilrе
РешryбтполСаха(Якутия)<Регионл'шъйтеlпш.rсюйкшшедкв
г.МrФнопоlфьтrачт<<I&деrсмя

шФ,Iндrr€щsr

шr.

ГJL Трошева>

gа 2020-202l учебный год

1.Общпе положения
1.1 Правила приема граждан на обучение по образовательным програ}.rмам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (дмее - Правила) регламентируют
прием граждаН РоссийскоЙ ФедерачиИ (далее - граждане, дети, поступающие) в ГДПОУ РС (Я)
кМРТК> филиал <Кадетск},ю школУ - интернаТ им. Г.Н. Трошева>, осуществляющую
образовательнУю деятельность по прогрitммаNr осЕовного общего и среднего общего образования,
интегрированного с дополнительными общеобразовательными прогрilмм{lми.
1.2 Прием граждан осуществJlяется в соответствии с Федера:lьным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'',
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014
г. Np 32), Положением о приеме в ГАПоУ РС (Я) кМРТК> филиал кКадетскую школу - интернат
им. Г.Н. Трошева> и настоящими Правилами.
1.3 Количество мест дJUl лриёма в кадетскую школу определяется директором ГАПоУ РС
(Я) кМРТК> филиа;l кКШИ им. Г.Н. Трошева> в зависимости от
условий, созданных дJ,ц
осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и наполняемости каждого
класса.

1.4 Кадетская школа с целью проведения оргilнизовzlнного приема граrцан в 6-11 классы
рщмещает информацию о количестве мест в классах на информационцом стенде, на официа.,rьном
сайте в сети Интернет, в средствах массовой информации, в том числе электронньж.

1.5 Кадетская школа может осуществлять регистрацию заявлений о приеме в 6-1l классы в
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационньтх сетей
общего пользования.

1.6. В кадетскую школу принимаются несовершеннолетние граждме Российской
Федерации мужского пола, проживающие в пределах территориальной и транспортной

доступности кадетской школы, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в
кадетской школе с целью дальнейшего самоопределения в соответствии с профилем
образовательного учреждения, прошедшие индивидуальные отборочные испытания с
учетом
творческих и спортивных достижений.
1.7. При зачислении в кадетскую школу преимущественным правом, при положительньlх
результатах индивидуального отбора, обладают:

- дети
исполнении

военнослужащих Вооруженных

ими обязанностей военной службы;

Сил Российской

Федерации, погибших при

дети военнослужащих - граждан Российской Федерации, проходящих военную службу в
Вооруженньrх Силах Российской Федерации.
1.8. В приеме в кадетск},ю школу может быть отказано по причине отсутствия свободяьrх

-

мест.

1.9. При приеме несовершеннолетнего гражданина в кадетскуо школу, школа обязана
ознакомить его и его родителей (законных представителей) с уставом КШИ, Положением о
кадетской школе, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, основньIми образовательными программilми, реализуемыми
кадетской школой и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.

2.

Порядок приема
2.1 Прием граждан в кадетскую школу вкJIючает набор в б класс в возрасте
допоJIнительный набор на свободные места во 7-1

Родители

(законные

l

представители)

с 12 лет

и

классы.

поступающих

предъявJIяют документ,
удостоверяющий личность, письменное зшIвление о допуске ребенка к отборочньпr,I испытанrrям
(Приложение 1А) и прилагают первичные документы в соответствии с
перечнем (Приложение 2).

2.2 ИIlдлlвтlдумьные отборочные испытания несовершеннолетних граждан, (обусловленные
спецификой у-rебного процесса в учреждении), проводятся непосредственно в кадетской школе в

сроки, которые ежегодно определяются приказом директора. Посryпающие, в сопровождении
одного из родителей (законньпr представителей) приглашаются на определенн},ю дату.
2.3 В период отборочных испытаний определяется адаптивность поступающих для
обуlения в кадетской школе по состоянию здоровья в соответствии с требованиями Приложения 3,
устанавливается отсугствие медицинских противопоказаний дrя обучения в кадетской школе в
соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих об)^{ению несовершеннолетних граждан в
кадетской школе (Приложение 4).

2.4 Поступающие, прошедшие

медицинское освидетельствование, допускаются к
отборочным испытаниям. На отборочных испытаниях в 6-11 классы определяется уровень
общеобразовательной подготовки (Приложение 6), физическаJI и психологическая готовность
поступающих к обуrению в кадетской школе (Приложения 7,8), его творческие и спортивные
достижения.

2,5 Для приема документов и проведения индивидуального отбора граждан создается

присмнм комиссия.

В состав приемной комиссии включаются: директор по направлению деятельности
(председатель комиссии) и ее члены: начalльник кадетской школы, за},lестители директора
кадетской школы по у.rебной, воспитательной и военЕопатриотической работе, медицинские
работники, в том числе психологи, и, по договоренности, специалисты Министерств обороны и
здравоохранения, педагогпсихолог, секретарь приемной комиссии - документовед кадетской
школы.
На приемную комиссию возлагается:
Е ознакомление родителей (законных представителей) с настоящими правилzlми приема,
разъяснение положений правил;

0

прием и учет от родителей (законньгх представителей) поступающих заявлений и

рассмотрение документов поступающих, прилагаемых к зiUIвлению;
П организация и проведение оборочньо< испьrганий;
П конкурсный отбор поступающих из успешно прошедших отборочные испытtiЕия;

0

подготовка списков несовершеннолетних граждан для зачисления на обуlение в

кадетскую школу.
2.6 Прием заявлений и полного первичного пакета док}l!tентов осуществляегся секретарем
приемной комиссии в период с 05 по 31 мая в б класс и дополнительно на свободные места во 7-11
кJIассьl до момента заполнения свободньтх мест и завершается не позднее 5 сентября текущего
года.

2.7

,Щокументы, предстаlвленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в ж}рнаJIе приема зiцвлений. После регистрации змвления родителям (законным
представителям) детей вьцается расписка в получении док}а4ентов, содержащая информацию о
регистрационном номере заJIвления, о перечне представленньж документов. Расписка заверяется
подписью секретаря приемной комиссии, ответственного за прием докр|ентов, и печатью
кадетской школы.
2.8 Приемная комиссия рассматривает поступившие зiшвления и представленный пакет
документов, проводит отборочные испьпания в течение трех рабочих дней после завершения
приема зiшвлений и приема док}ментов, В течение четырех последующих рабочих дней подводит
итоги и представляет директору ГАПОУ РС (Я) кМРТК> филиал <КШИ им. Г.Н. Трошево на
утверждение списки кандидатов для зачисления в кадетскую школу по установленной форме
(Приложение 9).

2.9 Обучающиеся из других образовательных учреждений принимtlются на свободные

места с учетом нормативной наполняемости. К заявлению прилагаются документы, установленные
настоящим Положением.
2.10 Обучающиеся, окончившие 9-ый класс кадетской школы, принимzlются в l0 класс в
з(цвительном порядке в соответствии с настоящими правилап,lи приема.

При поступлении представJlяется аттестат об основном общем образовавии устrlновлеяного
образца.

2.1l Преимущественным правом зачисления в

10 класс польз),,ются выпускники 9-х классов

кадетской школы:

0 имеющие более высокий средlrий ба.пл годовых оценок в 9 классе;

D получившие более высокие баллы при прохождении государственной итоговой аттестации
по русскому языку и математике (не ниже отметки кхорошо>);
0 победители и призёры районньrх, областньIх, российских, международных олимпиад;
0 имеющие высокую мотивацию к да.llьнейшему обучению;
0 имеющие уровень физической подготовки выше среднего.
2.12 Зачисление в кадетск}то школу производится приказом директора ГАПОУ РС (Я)
(МРТК) филиал кКШИ им. Г.Н. Трошево на основании заключевий приемной комиссии и
зrцвления родителей (законньп< представителей).
Примерная форма змвлепия размещается кадетской школой на информационпом стенде и
(или) на официальном сайте в сети "Интернет" (Приложение lB).
Копии предъявляемых при приеме док}ъ.rентов хранятся в кадетской школе весь период
обуrения ребенка.
2.13 Приказы размещаются на информационном стенде и на официальном сайте ГАПОУ
РС (Я) кМРТЬ и в сети Интернет не позднее следуощего дня за днем их издания.
2.14 В слуtае откaва в предостalвлении места в кадетской школе родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную
организацию обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий госу.чарственное управление в сфере образования, или орган местного
сt!моуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

2.15 На каждого граждаIlина, зачисленного в кадетскую школу, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

3,

Рассмотрепие жалоб (заявлений)
3.1 Жалобы и заявления родителей граждан о нарушениях правил приема, поступаюuцх в
кадетскую школу, подаются на имя председателя приемной комиссии ГАПОУ РС (Я) (MPTKD
филиал <КШИ им. Г.Н. Трошева> в день их совершения.

Приложение
А.

Первичное

о допуске

заявление

кадетскую школу

испытаниям

к обороtшым

ребенка

.Щиректору

для

поступления

l
в

ГАПОУ РС (Я) (МРТК))

филиал кКШИ им. Г.Н. Трошева>

(Ф.И,О. родrrýля (иконяою предсгавкr€ля)

ЗаРеГИСТРИРОВаННОГО ПО О,ЩР€С}

ребевка)
/указспь r,еспо реzаспрачuч ребепка )-

Субъект РФ:

у лица

дом

_

корп.

_,

кв.

ПРОЖИВаЮЩеГО ПО аДРеСУ

6,каэаlпь ttеспо факпuческо?о прожllванuя

Субъекг РФ:
улица

дом_корп._,кв._
тел. для связи:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить моего сына
(фамилия, имя, отчество ребенка)

((D

_года

рождения, к оборочным испытаниям для поступления в

(Кадетскуо школу-интернат им. Г.Н. Трошева>

С

правилами приема

в

в

_

кJIасс.

кадетск},ю школу ознакомлены. Документы, предусмотренные

Правилами приема, прилагаrются.

((_

)

(да:гц мýсяц год подачи заявления)

20г
(подпись, фамилия, иницимы родителя (законного представитсля) рсбенка)

В. Заявление о зачислении в кадетскую школу

!иректору ГАПОУ РС (Я) (МРТК)
филиал кКШИ им. Г.Н. Трошева>
(Ф.И,О, родrrеля (законного представителя) ребенка)

ЗаРеГИСТРИРОВаННОГО

ПО аДРеСУ

(укамmь.uесtпо реzuспрацuч ребенкау1

Субъект РФ:

улица_

_

дом

корп.

_

,кв

проживающего по адресу

(указаmь.чеспо факпчческоzо про,rсuванuя ребе нка) :

Субъект РФ
Улица
дом

_

корп,

_.кв._

тел. для связи:

ЗЛЯВЛЕНИЕ
_ класс (Кадетскую

Прошу зачислить на обучение в
моего сына

школу-интернат им.Г.Н.Трошева>

(фамйлйя, имя. оrчесrво)

(

)

_

гоДа рождения.

С Уставом КШИ, Положением о кадетской школе, лицензией на право ведения
образовательной деrгельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными
образовательньп,tи программами, дополнительными общеобразовательными програ}.{ма}.{и,
имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к государственной гражданской,
военной и правоохранительной службе и другими документalми, регламентирующими
организацию образовательного процесса ознакомлены и согласны с условиями обучения в
кадетской школе
ознzжомлен(а).
(подпись)

Режим кадетской школы подраз}ъ{евает соблюдение установленного распорядка дня и

прalвил поведения, ежедневные построения, обязательное ношение установленной формы олежды,

широкое использование военных ритуалов, строевую подготовку и занятия спортом. Родители
(законные представители) не возражают против привлечения ребенка к общественно-полезному
труду
(подппсь)

В

соответствии с Федеральным законом оT 2'7 .07 .2006 г. J''l! 152-ФЗ кО персона.llьньтх
данных) дalю свое согласие на обработку, использование, передачу кадетской школой в
установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти,
государственным уrреждениям) моих персонirльньtх дirнньтх и персональных данных ребенка
(фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес) для окавания данной услуги.
Содержание действий по обработке персонilльных данных, необходимость их выполнения мне
понятны. Настоящее согласие действует со дня его подписаlния и до дня отзыва в письменной
форме.

(подпись)

Приложение 2

Перечень док!,меlrтов
П аке m

*
{
*
{
*

п

ер

в

uчн

ьх

do

кумен по в :

Змвленuе-анкеmа
,Щоzовор (заполняеmся в utколе)

росrdенuu посmупаюtцеzо (opuzuHш / копuя)
Паспорm посmупаюulеzо (opuzuHM)
Лuчное dело (орuzuнал)
,L Харакmерuсmuка kJtaccцozo руковоdumеля uлu соцuальноzо пеdаzоzа
* Харакmерuсmuка псtlхолоzа
{ Табель оценок
.L Справка |lз школы о резульmаmах ГИд (dля посmупаюtцtlх в 10 класс)
"lr дmmесmаm об основном общем образованuu (dля посmупаюlцлм в 10, 11 кпассы) (копuя

*
*
*
],
{
1.
о
{

Св-во

tl,пu

о

opuzuHa"l)

Сmраховой полuс (opuzuHш)
СНИЛС (копuя)
Справка с месtпа рабоmьt:

MaMbt

папьt

3. законноzо преdспавumеля

папы

3. законноzо преdсmавumеля

Копuя паспорmа:

мацы

2.

Фоmо 3Х4 2 шm.
Справка о сосmаве семьu

,L Справка

{
{
{

2.

с месmа жсuпельсmва

Соzласuе на обрабоmку персональньlх daHHbtx (заполняеmся в uлколе)
Соzласuе на uзученuе анаlu скоzо языка (заполняеmся в ulколе)
Соzласuе на пслlхолоzuческое сопровоъ!сdенuе (заполняеmся в ulколе)
loKyMeHmbt о соцuальном поло)!сен u (прu нмuчuu)

{
{ Справка

ttз

П,ЩН

М е d uцuнс кu е dо r<умеплпы :
* Меduцuнскм карmа формы 026У

(uз tuкольt)

{
{

Серmuфuкаtп о прuвuвках (opuzuHш)
Карtпа прuвuвок с dеmской полuклuнuкu (копuя)

*

Меduцuнская справка No 086у
ЭffГс покое u с наzрузкой.

{

4 Дмбулаmорнм

карmа (opuzuHш)

{

Соzласuе на прuвuвкu 4 шrп.

{

Справка фmuзuаmра
Справка об оtпсуmсmвuu uнфекцuонных заболеванuй

d

*
{
{

uо

возмоэlсносmu посеlцаmь

dеtпскuй коллекmuв

Справка о dосmупносmu повышенных фuзuческuх на?рузок
Справка оm псuхuаmра - нарколоzа
Соzласuе на прохосюdенuе псtмuаmра в uлколе (заполняепся в ulколе)

,Щля dеmей

*
{
*
{
*
{

1.

нжоdяuluхся поd опекой:

Пуmёвка в образоваmельное учреэюdенuе
Св-во о смерmu роdutпелей ttлu pelueHue cyda о лuшенuu роdumельскtlх прав (копuя)
Посmановленuе об опеке (копuя)
Вьtпuска uз счеmов банка (копuя)
Уdосmоверенuе опекуна (копuя)
Паспорm опекуна (копuя)

Длtя зачuсленuя

в

каdеtпсtgю utколу преdосmавляеtлся пакеп яrlrорuчньrх

DotglMeHmoB:
- личное дело ученика (оригинал);

Копии докушентов не возвращаются.

Приложение

З

Определение годности ребенка на посryпление в кадетскую школу по
состоянию здоровья

Поступшощие

в

кадетскую школу, проходят предварительный медицинский осмотр в

по месту жительства в соответствии с порядком, }"твержденньш
приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 года М 1346н кО порядке прохождения

медицинской организации

Itесовершеннолетними медицинских ocMoTpoBl в том числе при поступлении в образовательные
учреждеЕия и в период обучения в нихD.

Результаты предварительного медицинского осмотра заносятся

в

Медицинскlто карту

ф.026/у. Все разделы Медицинской карты должЕы быть заполнены.

По результатам изучения медицинских карт врач-педиатр приемной комиссии выносит
медицинское заrключение: (рекомендуется (не рекомендуется) по состоянию здоровья к
поступлению в кадетсц/ю школу).

Не годные по состоянию

здоровья (имеющие хронические заболевания или явные

физические недостатки, яв.,Iяющиеся противопоказаниями

для поступления в кадетск),ю школу) к

оборочным испытt!ниям не допускaiются.

За основу

определения конкретного перечня медицинских противопоказаний по

нозологическим формам принимается irлгоритм определения групп здоровья у детей в возрасте от

|2 до 17 лет

по результатаI\{ профилактических медицинских осмотров,
Nq 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской

вкJIютмтельно

1твержденный приложением

Федерации от 30 декабря 2003 г. Nq 62l ко комплексной оценке состояния здоровья детей>.

Граждапин не рекомендуется по состоянию здоровья к поступлению в кадетск},ю школу,

если при комплексной оценке состояния здоровья он отнесен

к

III

-V

группе здоровья в

соответствии с указанным аJIгоритмом.

В период оборочньтх испытаний проводится проверка представленньIх оригиналов

!ля

угочнения диагноза ребенок может быть напрzlвлен на
дообследование, в том числе с проведением лабораторных и инструментальных исследований и
медицинских докр!ентов.
консультаций специаJIистов.

Медицинское закJIючение оформляется в Листе учета отборочных испытаний по форме:
(рекомеядуется (не рекомендуется) по состоянию здоровья к поступлению в кадетскую школу с
}тазанием причин (отсутствие док)апентов, диагноз, дообследование).

Приложение 4

Перечень заболеваяий, препятствующпх обучению несовершеннолетнпх граждан в
кадетскои школе
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

А l5 - А

19

Туберкулез - любая форма акгивного и затухающего ryберкулеза А3 0

Лепра

А
А

50 - 54 Инфекции, передающиеся преимущественно половым
71 - Трахома

В

18 -

пlтем -сифилис, гонорея

Хронический вирусный гепатит

В 20 - В 24 Болезнь, вызванн.ш вирусом имм}подефицита человека (ВИЧ)
В з5- В 44 Микозы
Новообразования

СОО- С97 Злокачественные новообразования любых локализаций , в том числе
злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной тканей Болезни крови,
KpoBeTBopHbIx оргаЕов и отдельЕые нарушения, вовлекающие иммунный механизм
D51 -Витамин В 12-дефицитнzuI анемия IIIстепени
D52 - Фолиеводефицитная анемия IIIстепени
D55-D58 Гемолитические анемии - наследственные и приобретенные
D60 -Dб9 Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие
Геморрагические состояния
Болезни эндокринной системы, расстройства питilния и Еарушения обмена веществ
Е00 - Синдром врожденной йодной недостаточности
Е05 - Тиреотоксикоз (гипертиреоз)

Е Ю - Инсулинзависимый сахарный диабет

Е

1

1 -

Инсулиннезависимый сахарный диабет

В20 - Гипопаратиреоз

Е21 - Гиперпаратиреоз
Е 22 - Гиперфункция гипофиза
Е23 - Гипопитуитаризм

Е 23.2 - Несахарный диабет
Е24 - Синдром Иценко - Кушинга
Е25 - Врожденнztя гиперплазия надпочеlшиков
Психические расстройства и расстройства поведения
F09 Органические, вкJIючаJI симптоматические психические расстройства Fl0 - Fl9
Психические расстройства и рассфойства поведения, связанные с употреблением
психоактивных веществ
F20 - F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства F30 - F39
Аффекгивные расстройства

F40 - F44 Невротические, связtlнные со стрессом, и соматоформные расстройства F50 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами
Fб0 - Расстройства личности и поведения
F70 -Т79 Умственная отсталость
F80 - F89 Расстройства психологического развития

F90

- F98

Эмоционмьные расстройства и расстройства поведения, начинzlющиеся обычно в

детском и подростковом возрасте Болезни нервной системы G40 - Эпилепсия
G80 - ДЦП и другие паралитические состояния

G90.8 - Расстройства вегетативной нервной системы (ВС,Щ с пароксизмальными состояяиями)
Болезни глаза и его придаточных аппаратов

HI5, HI6, Н20, НЗО, Н46.Щлительные хронические, рецидивирующие воспалительные болезни
глаза и его придаточньtх аппаратов

Н40 - Глаукома
Н52.1 Миопия (острота зрения для дали не ниже 0.8/0.8
Н52.0 Гиперметропия (острота зрения для близи не ниже 1.0/1.0)
Н 52.2 Астигматизм

Н 54 Слепота
Болезни уха и сосцевидного отростка
Н81 .0 Болезнь Меньера

Н 90 Кондlктивнм и нейросенсорн:ш потеря слуха 3-4 ст.
Болезни системы кровообращения
108.3

Сочетанные (ревматические) поражения митрального, аортального и

клапанов

трехстворчатого

с

сердечной

I12.0 Гипертоническая болезнь с преимущественньIм поражением почек с

почечной

I11.0 Гипертоническм болезнь

с

преимущественным поражением сердца

недостаточностью

недостаточностью
I44 Прелсерлно - желудочковая блокада и блокада левой ножки пуlка Гиса 147.2 Желулочковая
тжикардия
синкопальными,
I48 Фибрилляция и трепетание предсерлий (пароксизмальная форма
предсинкопмьньши состояниями)
I49 Фибрилляция и трепетание желудочков

с

I49.5 Синдром слабости синусового }зла

Болезни органов дыхания J45 Астма
J47 Бронхоэктатическrul болезнь
Болезни органов пищеварения К25 Язва желудка

Юб Язва двенадцатиперстной кишки
К40 Паховая грыжа
К42 Пупочная грыжа
К43 Грыжа передней брюшвой стенки
К74 I-{ирроз печени
Болезни кожи и подкожной клетчатки

Г08.8 Пио.чермии - хронические, рецидивирующие

Г3О.З Инфекчионнм экзема- хроническitя, рецидивир),ющalя
Болезни костно - мышечной системы и соединительной ткани

МЗ2

Системная краснм волчанка МЗ4

Системный скJIероз (склеролермия)
М41 Сколиоз 3-4 ст.
М40 Кифоз

Болезни мочеполовой системы N03 Хронический пефритический синдром N04
Нефротический синдром

N18 Хроническая почечнм недостаточность N20- 23 Мочекаменная болезнь
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации
Q15.0 Врожденнzul глаукома
Q20- 28 Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения

Симптомы, не классифичируемые в других рубриках Rl5 Недержание кала
(энкопрез)

R32 Недержание мочи (энlрез)

Приложение

5

Организация и проведение отборочных испытанtrй по
общеобразовательной подготовке

l.

Дlя

проведения отборочньrх испытаний

по

общеобразовательной подготовке

председателем приемной комиссии назначаются предметные комиссии в составе не менее трех
человек из числа учителей начальных классов, русского языка, математики, физической культуры.

Председателем приемной комиссии назначается один из членов предметной комиссии, на
которого возл,гается ответственность за оргzlнизацию и проведение отборочных испытаний.

В

целях обеспечения единых требований во время проведения оборочных испытаний

председатель приемной комиссии перед начa}лом отборочных испытаний проводит инс]руктаж
членов предметньrх комиссий.

Количество создаваемых предметных комиссий

определяетсяпредс9дателем

приемной комиссии с учетом количества кандидатов для поступления в кадетскую школу,
продолжительности проведения отборочньrх испытаний и сроков, отведенных на проведение

оборочных испытаний.

2.

Содержание отборочных испытаний

по

общеобразовательной подготовке и

процедура их проведения опредеJuIются програý{мвыми требованиями к подготовке обуrающихся

по этим общеобразовательным предмета},r и нaпрiвлены на выяснение уровня общего развития

и
возможности освоения поступающим реализуемьrх в кадетской школе
поступающего,

его

общеобразовательной подготовленности, учебньтх умений

навыков,
ocHoBHbD(

общеобразовательных прогрatмм.

3.

Оборочные испытания

по

общеобразовательной подготовке проводятся в

специально выделенном и оборудованном помещении (помещениях).

В помещения, где проводятся отборочные испытания, допускаются только поступающие, члены
приемной и предметных комиссий, а также представители приемной комиссии

(МРТК)) филиал <КШИ им. Г.Н. Трошево, прибывшие

ГАПОУ РС (Я)

дJIя контроJIя соблюдения прi!вил приема в

кадетскую школу.

4.

Посryпающие прибывают на оборочные испытания

по

общеобразовательной

подготовке в составе групп, имея при себе письменные принадлежности.

5.

При входе в помещение, где проводятся отборочные испьггilния, поступающий

предъявляет oTBeTcTBet{HoMy члену предметной комиссии докрrенты, подтверждающие его
личность (паспорт, свидетельство о рождении или друг}rе док},}rенты установленного образца).
После проверки личности и регистрации поступающему выдается лист(ы) контроля со штампом
кадетской школы.

6.

Листконтролязаполняетсяпоступающимсамостоятельно.

'7.

Вступительные испьrгания проводятся

в

форме собеседования индивидумьIrо с

каждым поступающим или в форме письменного контроjtя с группой поступающих с
соблюдением максимalльного такга и внимательного отношения к поступtlющим. Вопросы
ставятся четко и ясно.

8.

Члены предметных комиссий. проводяцие собеседование. должны убедиться в том,

тго заданный вопрос понятеtt поступающему, терпеливо и внимательно выслушать его ответ.

9.

Во время проведенllя собеседования постyrlающие должны соблюдать следующие

правила поведения: соблюдать тишину, работать самостоятельно, использовать для записей только

бланки (листы) устilновленного образча.

l0.

Поступающим запрещается использовать какие-либо спрzrвочные материалы

(уlебные пособия, справочники, электронные записные книжки, записи, мобильные телефоны и

другие средства хранения

и

передачи информации), покидать пределы территории, которм

устzlновлена приемной комиссией для проведения отборочных испытаний, до их завершения.

1l.

Посryпающие, пропустившие отборочные испытания без уважительной причины, а

также забравшие документы после начала отборочных испытаниЙ, к дмьнеЙшим испытаниям не

допускаются и зачислению в кадетск},ю школу не подлежат.

|2.
l3.

Время на выполнеЕие заданий для поступающих составляет от 20 до 40 минуг.

В

процессе проведения отборочных испытаний для }точнения уровня овладения

материалом, членами предметньrх комиссий могrг быть заданы дополнительные вопросы по сути

заданий. Кроме того, для угоlшения уровня интеллектуirльного развития поступающим, при
Ееобходимости, мог}т быть предложены различные задания творческого характера,

а

тzжже

логические задачи, не требующие специальных знаний. Условия таких заданий и задач должны
содержать все необходимые сведения для поисков прrвильного ответа.

|4.

Все заданные дополнительные вопросы должriы быть вписаны в лист контроля во

время ответа.

l5, В

процессе собеседования членами предметных комиссий ведется лист

собеседова}rия, в который заносятся все вопросы и характеристика ответов поступaющего.

16.

По завершении оборочных испьпаний текст заданий и лист конlроля сдаются

председателю предrлетной комиссии.

|'7.

Правильность ответа поступающего на вопросы собеседования оценивается членами

предметной комиссии по каждому предмету по пятиба.пльной шкале.

18.

Итоговый ба;rл по результат.!м отборочных испытаний по общеобразовательной

подготовке равен с}ъ(ме средних баллов за каждый образовательный предмет.

19.

Посryпающим, имеющим по

итогаI\.t

обг{ения в общеобразовательном гфеждении

отличные отмgтки по всем предметам обучения (кроме пения и рисования) и (или) награжленным

похвальным листом <За отличные успехи в r{еЕии), предоставJuIется право пройти собеседование
только по одному предмету фусскому языку, математике) по своему выбору, о чем поступающий
информирует членов приемной комиссии до начала отборочных испытаний.

20.

Поступающие, получившие по одному из общеобразовательных предметов
(русскому языку, математике) неудовлетворительЕ),ю оценку, считаются не прошедшими
вступительные испытания и исключаются из конкурсньrх списков для поступления в кадетск},ю
школу.

21.

в

Результаты отборочных испытаний отражаются

листе контроля, который

подписывается членzш{и предмет}rой комиссии, проводившими приемное испытание.

членам предметной комиссии запрещается вносить исправления в отметки, выставленные

по результатаJr,l отборочных испытаний. Исправление отметки при ошибочной ее записи
допускается только с разрешения председателя приемной комиссии.

Приложение 7
Проведение проверки физической готовностп поступающих к обучению в кадетской школе

1.

Отборочное испытание по оценке уровня физической подготовленности проводится

с целью определения 1ровня физической пригодности поступающих в кадетскую школу.

в целях соблюдения мер безопаспости и предупреждения Iравматизма перед проверкой

физической подготовленности поступающих
технического

в

обязательном порядке проводится проверка

состояниJI мест приема практических

нормативов (оборудования

и инвентаря) с

составлением соответствующих актов, угверждаемых председателем приемной комиссии.

Перел проверкой физической подготовлеЕности поступающие проходят инстр1ктаж по
мерам безопасности с отметкой в журнzrле инстр),ктажа.

Родители (законные представители) поступающих ознакамливаются с правилatми проверки
физической готовности под роспись.

2.

Председателем предметной комиссии

по

оценке уровня

физической

подготовленности поступающих напначается руководитель физического воспитания кадетской
пIколы.

В состав

предметной комиссии включается преподавательский состав <Физическая

культура и ОБЖ>.

З.

К работе в качестве технического

персонirла (сулейская бригада на местах сдачи

физической подготовленности, оказание помощи

и страховки поступающим при

выполнении

упрахнений) разрешается привлекать наиболее подготовленных учителей и воспитателей
кадетской школы, которые могут не входить в состав приемной комиссии, а также, при
необходимости, стороЕних специ.iлистов по физической подготовке (физической культуре),
тренеров по спорту.

4.

В

ходе проверки физические упрФкнения выполняются всеми поступающими

в

составе группы в следующей последовательности:

-

бег на 100 м;

-

подтягиваЕие Еа перекJlадияе;

-

5.

бег на

l

км в соответствии с нормативzlми, представленньIми ниже.

Проверка уровня физической подготовленности проводится

в

один день. В

отдельных случаях последовательность вьшолнения упражнений может быть изменена.
Форма одежды для сдачи нормативов - спортивнiц,

Каждый из нормативов оценивается по пятибалльной системе оценок. Общм сдача
}tормативов оценивается

по двухбалльной системе оценок ((зачтено) - (не зачтено). Оценка

(зачтево)) выставляется поступающему при получении им положительньIх оценок при сдаче всех
нормативов или при пол}пlении оцеЕки (неудовлетворительно> по одному нормативу и оценки не

ниже ((хорошо)> хотя бы по одному из ocTzulbнbD( нормативов. В иных сл}пlаях поступaющему
выставJIяется оценка (не зачтено)). Поступающие, получившие оценку (не зачтено)) при сдаче
нормативов, к дальнейшим отборочньпrл испытаниям не допускаются.

Нормативы для проверкп уровня физической подготовленности
.Щля

проверки уровня физической подготовленности поступarющие выполняют

три физических упрlDкнения: подтягивание на перекJIадине, бег на l00 м, бег на lKM.

Описаяие и порядок выполнения упраrкнений.
II о dtплz uв ан uе н а пер е к,lаd uHe.
Исходное положение: вис на прямых руках, хватом сверху, положение виса фиксируется.

Сrибм руки, подтян}ться (подбородок выше грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в
вис. Положение виса на прямых руках фиксируется не менее 1 секунды. .Щопускается
незначительное сгибание или разведение ног. Запрещается выполнение рывковьrх или маховьIх
движений.

Упражнение может выполняться как на одном, так и на нескольких снарядах одновременно.

Счет (количество раз) объявляется посryпающему при принятии им положения виса на
перекJIадине.

В

сrryчае нарушения условий выполнеЕия упражнения доводятся допупtенные

ошибки, например: кНе считать, подбородок Еиже перекJIадиньD).
Беz на 60 мепров.

Вьтполняется

с высокого старта по

беговой дорожке стадиона или ровной площадке с

любым покрытием в спортивной обуви (кроме шиповок) с одновременным rlастием не более двух
поступающих.
Беz на 1 tM.

Проводится на любой местности, в том числе на стадионе, с общего старта в спортивной
обуви (кроме шиповок). Старт одновремеЕно для группы не более 15 человек.

Оценочпые нормативы Бег б0
Мальчики
Класс

ll

в

оценка

)

4

J

8,2

8 6

9,2
9,4

l0

8,4

8 8

9

8,6

9,0

8

о7

9,0

q7

l0,5

7

9,4

10,2

10,8

6

9,8

l0,4

1

1,0

Бег l000
Мальчики
оценка

Класс
5

4

J

1l

3,30

3,50

4,08

10

4,00

4

9

3,40
1 s0

4,1 0

5,00

8

4,05

4 20

7

4,1 0

4,30

5,10
ý )ý

6

4,25

4 40

5,40

1

подтягиванrrе
Мальчики

оценка

Класс
l1

5

4

J

12

l0

8

9

7

l0

ll

9

10

8

6

8

9

7

)

7

8

6

4

6

7

5

3

8

Приложение 8

Проведепие проверки психологической готовности кандидатов к

l.

обучению в кадетской школе
Проверка психологической готовности к обучению проводится в день проведения

отборочньш испытаний по общеобразовательной подготовке.

2.

Председатель приемной комиссии организует работу соответствующей комиссии по

социально-пс}rхологиtlескому

изучению личности поступalющего, KoTopfuI предусматривает оценку

условий воспитания и развития ребенка, успешность освоения образовательньос программ,
основньтх мотивов обlчения, организаторских способностей, особенностей общения и поведения в
коJIлективе.

З.

Социально-психологическое изучение проводится

с

использованием осЕовньrх

психологических методов исследовzlния: из)чение док}ъ{еЕтов,
наблюдение, опрос (беседа, аrкетирование), тестирование.

4.

ПсихологическаJI готовность к обrIению проводится в форме тестирования, в ходе

которого у поступающих в кадетскую школу проверяются:
_

уровеЕь интеJIлекгуального развития;

-нервно-психологическalя устойчивость;
_

социtlльн{ц компетентность.

5. На проведение тестйров{lния отводится 30-35 мин.
6. В ходе тестировalния определяются:
- уровень сформированности базовьгх общеучебЕых умений и навыков: р{ение усваивать и

применять общие способы деЙствия, Еаходить самостоятельно способы решения новых задач,
р{ение использовать приобретенные знzlния в стандартной и нестандартной ситуаuиях;
- уровень развития психических познавательных процессов: внимания, памяти, нагJIядно-

образного, логического мыпшения, воображения;
-

скорость выполнения умственной работы и протекания вербмьньтх мыслительньIх

процессов;
- способность к математичеýкому ан€rлизу и синтезу, умозаключению и обобщению;
- уровень развития лингвистических способностей, умеЕие оперировать грziмматическими

структурilми, словарпый запас;
- },}.rение находить зilкоЕомерности построения информации.

7. Тестирование проводится

с

помощью методик, лредназпаченных для исследования

}ъ,lственного развития кандидатов в возрасте 14

- l5 лет..Щля оценки индивидуальных результатов

поступающих используется эмпирически вьцеленная

возрастная норма, котораJI оформJцется в виде шкалы:
- очень высокий }ровень

-

4 балла,

- высокЕй уровень

-

З бaUIла'

- средний }?овень

-

2 балла, - низкий 1ровевь

8.

В

-

1

балл.

ходе тестирования психологической готовности

к

обучению определяются

уровень развития адаптационных способностей к условиям обуrения в кадетской школе и нервно-

психической устойчивости кандидатов.

9.

Определение психологической готовности

к

обучению проводится

с

помощью

психодиагностических методик. Психологическая готовность к об1..rению
рассчитывается по l2 факторам и оформляется в виде шкалы:
- очень высокий уровень

-

4 балла,

- высокий уровень

-

3 балла,

- средний уровень

-

2 балла, - низкий уровень

10.

-

1

балл.

В ходе изуrения социальной компетентности определяются

нztличие мотивации к

Об)^rениЮ, степень принятия общественных норм, умение актуzrлизировать свой личностный опыт

ПРИМеНИТеЛЬНО

К

КОЕкРетнОЙ ситуации, готовность

к

принятию ответственности за выбор

Собственного поведения в ситуации социального взаимодействия, коммуникативные Еавыки и
организаторские способности.

1l.

Указанные элементы оцениваются по письменной словесной реакции обследуемьгх

кандидатов на предполагаемые ситуации деятельности и общения. ,Щля сопоставления полученньrх
результатов рассчитывается средний балл по шкале:
- очень высокий уровень

-

4 бшла,

- высокий уровень

-

3 балла,

- средний уровень

-

2 балла, - низкий

урвень

-l

балл.

12. Результаты социально-психологического изучения

и итоговое заключение оформляются

протоколом.

А) Рекоменлуются к зачислению.

Относимые

к этой категории, пост)пающие по }.ровню личностного

аДаПТаЦиОнным своЙствам и

развития,

степеЕи развития психических познавательньIх процессов

СООтветств}'ют 'гребОваниям, предъявляемым к обучающимся в кадетскоЙ школе, что позволяет им

в

установленные сроки овладеть общеобразовательной программой

и

дополнительными

общеобразовательными програJ\{маlI\rи. Б) Не рекоменд},ются к зачислению.

относимые к этой категории кllндидаты по уровню своего личностного р{ввития,
вОЗможностям адzlптации к условиям обучения в кадетской школе и степени рrввития психических
познавательньD( процессов

не соответствуют требованиям, предъявляемьтм к обучающимся

кадетской школы, или имеют противопоказмия

по своим

психологическим особенностям

(перенесенные сильные психологические травмы, повлеюпие откJIонения в развитии личяости;

Емичие негативньIх проявлений акцентуаций характера; низкчш степень развития психических
познавательньrх процессов и интеллектуаJIьного развития; нервно-психическм неустойчивость;
нарушения поведенческой реryJIяции; педагогическrlя
зап}цIецность; признаки девиантного и делинквентного поведения).
13. Поступаюпше, не рекомендованные

конкурсньж списков дJIя поступления.

к зачислению в кадетскую школу, исключаются из

Приложение 9

Протокол результдтов работы приемной комиссии кадетской школы
Ns

пlп

Ф.и.
ребенка

Уровень
Уровень
Уровень
Спортивные
Решение
и
На_пичие приемной
состояние общеобразов физической психологической
готовности
здоровья
ательной готовности
творческие льгот комиссии
подготовки
достижения

члены комиссии:
Подпись

Ф.и.о.

Подпись

Ф.и.о.

Подпись

Ф,и.о.
Подпись

Ф.и.о,

Лист регистрациц измеrrений
Ns

изменения

Номера
измененных
лнстов

основание для
внесения изменений
(М и HarrMeHoBarrHe
распорядительного
документа)

измененltя внес

Фамилия,
tlницItалы

Подrrись, дата
вIIесеIIIlя
It

}rleHelIltя

л ист tl:lнакоirrлсrtrIя

Фамилия, ияпциалы

,Щолжность

l

I

Пo.1lIltcb

.Щата

l

