
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

<_14'> февраля 2019 г. г. Мирный

О введении в действие нормативного локдльного актд
<<Правила приема в ГАПОУ РС(Я) (МРТК),
<<Правила приема ГАПОУ РС(Я) (МРТК>> филиал КШИ им. Г.Н. Трошева>

В соответствии с прr.rказалr MшrбpHayrc.r Россш-r от 23.01.2014 г. NФб, от 22.01.2014 г.
Jф32 и в целях единого собrподения Правил приема при пост).плении в колледж и его

филиа:lы

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Ввести в действие нормативный лока:rьный акт <Правrr"rа прис 4rl в юсудФсrвеIшое

автономное прфеос}lоIlаJшtос обршомтеrьное }лФ9*1дФме Ресггlбшдсл Саха (Яýтия)

<iРегиолиrшъй тосrи.reсtой кошlедк в г. MrФHoto> на 2019-2020 rrебный год)).

2. Ввести в действие нормативный лока.rьньй акг <Прав*дв гриеr\{Еl в IюсущсrвФшое
авюномное прФессиоиlшlое бразоваlошlое уrрокцешiе Ресrцбплсл Са<а бкупц)
<iРемоrшrыъй тrсп't.Ескй коJIпедк в г. МирноI\,D) фlчп.lал <iltlалеruея цп<отнrперtаг шл ГН
Трошеваl на 2019-2020 учебньй год>.

3. Контроль исполЕения настоящего приказа возложить на заместителя директора по

учебной работе Мусорину А.А.

Щиреlсгор ГАПОУ РС (Я) (МРТК) Березовой В.В.

Исп. зав.учебной частью
Иващенко Л.В.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЛВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г. МИРНОМ)

прикАзм ,.r,



утвЕрэ)fiirЧJ
ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА

ГАПОУ РС (Я) (МРТК) ЛiЬ 01-05/82
от (14> февраля 2019 г.

IIРАВИЬIРИЕМА
в t!суддI'ств€*пrое аrюноDfllое профессtюнаrьное бразовлrеъно€}чрФr(цеirие
Реtrryбшпол Сахд (Якупtя) <<Регионашъй техплчесlо.й rо"шqФrt в г. Мпрнопо>

gа 20|9-2020 учебный год (очпая п сетевая формы обучения)

1. Общие положеrпrя

1.1. Настоящие Правила приема в Государсгвеrшое авюномЕое прфесмопешое
обрвомrыьное уrржпеrме Ресrтrблдол Саха (ftgrмя) <Региона-rшъй тосдаческй кол,тедк в г. Мирноtчо>

(далее - Колледж) разработаны в соответствии с Федеральным з{lконом от 29 декабря 2012 г.
N9273-ФЗ <Об образовании в РФ>, Приказа Министерства образования и на}ки РФ от 23 япваря
2014 j!b36 кОб J"гвержлении Порядка приема на обrrеЕие по образовательным прогрЕlI\rма]r,t

среднего профессиона:Iьного образования>.
Настоящие Правила приема на обу{еЕие по образовательным прогрzlпrмtl}{ среднего

профессионального образованлля на 20|9/20 уrебньй год (дшее - Правила) явJIяется
нормативным локальным актом колледжа и регламентирует прием граждан Российской
Федерачии, иностанных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, пост}rIIающие) для обучения по
образовательным прогрzll,{ма]\{ среднего профессиона,тьного образования (далее - СПО) по
специаJьностям и профессиям СПО(далее - образовательные прогр.lJt{мы) за счет бюджета
субъекта Российской Федераlии, по договорtll\.l заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц.

1.2. Прием в Колледж лиц дJuI обучения по образовательным програ},rмаI\, осуществJuется
по заJIвлениям лиц, имеющrх основное общее или среднее обцее образование.

1.3. Контрольные цифры приема граждан для обуrения за счет бюджЕта субъеrга
Российской Федерацииустанавливzlются на конкурсной основе по специa}JIьностям,

реаJIизуемым в имеющих государственную ак(редитацию образовательньlх организациях.
Колледж в соответствии с зЕtконодательством Российской Федерации в области образования
имеет право вести прием сверх установленных коятольньпк цифр приема (не более 25 мест в
группе) для обучения на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицtlми с
оплатой ими стоимости обучения в соответствии Положением об оказании платньD(
образовательньтх услуг.

1.4. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление пол)ленных в связи с
приемом граrцан в образовательн}.ю организацию персональЕьIх даЕЕьD( поступzlющйх в
соответствии с ,гребованиями зzlконодательства Российской Федерации в области персонаJIьных
данньrх без полr{ения согласиJI этих JIиц на обработку их персонtшьных данньD(.

1.5. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
приемом в обрщовательн}tю орг{tнизацию персональньrх данньD( посryпающих в соответствии с
требованиями зtцонодательства Российской Федерации в области персопalльньD( дzlнньD(.

1.6. Организацию приема на обучение в филиалах осуществJIяет приемная комиссия
колледжа в порядке, опредеJu{емом правилами приема.
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2. Организачия приема граждан

2.1. Организация приема гр&кдан для обучения по освоению образовательньrх прогрaш{м
осуществJuется приемной комиссией Ко;rледжа (далее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор Колледжа.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии реглiш{ентируются

положением о ней, 1тверхцаемым директором ГАПОУ РС(Я) кМРТЬ.
2.З, Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личньй прием поступающих

и их родителей (законньrх представителей) в головном учреждении организует ответственньй
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, установленньв законодательством Российской Федерации, гласность й
открытость работы приемной комиссии.

2.5. С целью подгвержденшI достоверности документов, представJIяемьD( поступаюIцими,
приемнaц комиссия вправе обращаться в соответствующие государствеЕные (мlтrиципмьные)
органы и оргtшизации,

3. Организацпя информирования поступающих

3.1. Прием граждан д;rя обучения по образовате:ьным програN{маý{ осуществляется при
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательньrм
програI\.rмаI\.r .

3.2. С целью ознакомления поступtlющего и его родителей (законных представителей) с
Уставом образовательной организации, Положением о филиале, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетеJIьством о государственной аккредитации
образовательной организации по каждой из специaiльностей, дающим право на вьцачу
документа государственного образца о среднем профессиональном образовании,
образовательньпr.tи программами, реа,тизуемыми образовательньIми организ Iиями, и др}тими
докр{ентами, регламентирl,ющими оргаЕизацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии, Колледж размещает указанные докр{енты на своем официальном
caйTewww.mrtk-edu.ru, а также обеспечивает свободный доступ в здание коJIледжа к
информации, размещенной Еа информационном стенде и (или) в электронной
информационной системе приемной комиссии.

3.3. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и
информационном стенде приемной комиссии до начала приема док}ъ{ентов размещает
следующ}tо информацию:

3.3.1. Не позднее 1 марта:

- правила приема в ГАПОУ РС (Я) <МРТК>;

- условия приема на обучения по договорамоб окаj}ании [латных образовательньо< услуг;
- перечень специальностей и профессий, по которым Колледж объявrяgг прием в

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с вьцелением

форм полуrения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная);

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное
общее или среднее общее образование);

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых докуrl{ентов,
предусмотренных настоящим Правилами приема, в электронно-цифровой форме;

- информацию о необходимости (отсутствия необходпмости) прохождения
пост}пающими обязательного предварительного медицинского осмотра - с указанием перечня
врачеЙ --специалистов, переIшя лабораторных и функциональньD< исследовalниЙ, перечня общих
и дополнительньD( медицинских противопоказаний.

3.З.2. Не поздцее 1 июня:

-общее количество мест дJIя приема по каждой специмьности/профессии, в том числе по
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различным формам получения образования;

- количество бюджетньrх мест для приема по каждой специмьности (профессии), в том
числе по разлиt{ным формам поJryчения образования;

- количество мест по каждой специа,тьности/профессии по договорiм об оказании
платЕьD( образовательных услуг, в том числе по различilым формам полу{ен}iJ{ образования;

- образец договора об оказании платньD( образовательных услуг;
- информацию о нilличии общежития и количестве мест в общежитиях для иногородних

пост}пающих.
3.4. В период приема документов приемнм комиссия ежедневно размещаЕт на

официальIrом сайте Колледжа и информационном стеЕде приемной комиссии сведеяия о
количестве поданньD( заявлений по каждой специа-ltьности/профессии с вьцелением форм
полуlения образования (очная, очно-заоtшм (вечерЕяя), заочная).

Приемная комиссия Колледжа обеспечивает фlнкuионирование специаJъньD( телефонньD(
линий для ответов на обращениJI, связанные с приемом граждан в Колледж.

4. Прием документов от поступающих

4.1, Прием в ГАПОУ РС (Я) (MPTKD по образовательным программам прово,щlтся по
личному зtu{влению граждtш установленной формы.

Прием документов на первый курс начинается с l 1 июня.
Прием змвлений на очнуто форму полуlения образования осуществляется до 15 августа, а

при нЕшичии свободньтх мест в образовательной оргчlнизации прием док}ъ{ентов продлевается
до 25 ноября текущего года.

4.2. При подаче зzUIвления (на русском языке) о приеме в коJшедж поступаощий
предъявJuет следующие документы:

4.2. 1. Граждане Российской Федерации:
. оригинал или ксерокопию док}ъ{ентов, удостоверяющих его личность, гражданство;
. оригинал или ксерокопию док}lиента об образовании и (или) докрtента об образоваяии
и о ква,тификации;
о 4 фотографии.
4.2.2.Иностранные граждtше, лица без граждiшства, в том числе соотечественники,
проживzlющие за рубежом:
. копию докр{ента, удостоверяющего личность поступающего, либо док}ъ{еЕт,

удостоверяющий личность иностанного гражданина в Российской Федерации, в соответствии
со ст. 10 Федера.гtьного з.жона от 25.07.2002 Nsll5-ФЗ кО правовом положении инострalнньD(
граждан в Российской Федерачии>
. оригинfu,I документа (локрtентов) инострalнного государства об образовании и (или)

док}мента об образовании и о квалификации (дмее - док},мент иностраЕного государства об
образовании), если удостоверяемое 1казанньIм док}ъ{ентом образование признается в
Россвйской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со ст. 107
Законом об образовании (в слуlае, установленном Законом об образовании, - также
свидетельство о признании иносцtlнного образовшия);
. зitверенный в установлеЕItом порядке перевод на русский язык док},мента иностранного
государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
зilконодательством государств4 в котором вьцан такой документ);
. копии документов или иньD( доказательств, подтверждzlющих принадлежность
соотечественникц проживающего за рубежом, к группам предусмотренньпu ст.17 Федера.llьного
закона от 24.05.1999 N999-ФЗ кО государственной поrп.rтике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежомll;
о 4 фотографии.
Фамилия, имя и отечество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданньD( док},Nrентов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при
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нrrличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностанного гражданина в
Российской Федерации.

4.2.3. Посryпающие помимо док}ментов, указirнньD( в п)лктах 4.2.|-4.2.2, впраье
предостilвить оригинал или ксерокопию документов, подтверждilющих результаты
иЕдивидуальньlх достижений, а также копию договора о целевом обуrении, зшеренную
заказчиком целевого обг{ения, или незаверенЕую копию указанного договора с предъявлением
его оригинaша.

4.2.3. Согласно Постановления Правительства РФ от 14 авryста 2013 г. ]ф 697 "Об
}тверждении перечня специа.rьностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмоты
(обследования) в порядке, установленном при закJIючении тудового договора или стryжебного
контакта по соответствующей должности или специrlльности", абитуриенты, претендующие на
зачисление по специшlьности <,Щошкольное образование> должны дополнительно предстilвить

результаты обязательного предварительного медиципского осмотра (копия личной
медицинской книжки либо копия паспорта здоровья).

4.3. Поступающие вправе напрzшить з,цвление о приёме, установленного образца

фазмещено на официirльном сайте www.mrtk-edu.ru) , а также необходимые документы через
операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в элеrгронной
форме на электронный адрес Колледка mrtk@mrtk-edu.ru с пометкой <Приемнм комиссия) в
соответствии с Федеральным законом от 27июля 2006 г. N l49-ФЗ "Об информации,
информыlионньп< технологиях и о защите информации", Федера,тьным законом от 7 июля 2003
г. N 126-ФЗ <О связи>. При направлении документов по почте поступающий к змвлению о
приеме прилiгает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
док},}rента государственного образца об образовании, а также иньD( документов,
предусмотренных настоящим Правилами приема.

.Щокументы, направленные по почте, принимаются при их пост)плении в образовательвую
организацию не позднее сроков, установленньтх пунктом 4.1 настоящих Правил.

Почтовые адреса:
678l70 Республика Саха (Якутия), город Мирный, улица Ленина, | (zоловное учрежdенuе)
678l88 Республика Саха (Якутия), горол Улачный, улица Новый город, 2/l, (фtмuаl Уdачнuнскuй)
678l90 Ресrryблика Саха (Якlтия), поселок Айхал, улиuа Корнилова,6 (фuпuм Айхмьскuй)

При личном предстtlвлении оригинiца док},I|{ентов поступающим допускается заверение
их ксерокопии образовательной организацией.

4.4. Не допускается взимание платы с поступЕlющих при подаче док}ментов.
4.5. На каждого поступ€rющего заводится лиIшое дело, в котором хранятся все сданные

докрленты.
4.6. Посryпающему при JIичном представлеЕии документов вьцается расписка о приеме

докрлеЕтов.
4,7. По письменному заявдению поступающие имеют право забрать оригинал документа

об образовании и другие документы, представленные поступающим. .Щокрленты должны
возвращаться образовательной организачией в течение след}тощего рабочего дня после подачи
зlUвления.

5. Всryпительные испытания

5.1. Всryпительные испытrшия не проводятся в связи с повышением уровня доступности
среднего профессионшrьного образоваIrиll, а также отс}тствием в плане набора специальностей
(профессий) требующих :яаличия определенньrх творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, )тверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации.

5.2. В случае конкурса на отдельные специальности (профессии), зачисление в группу
ос)лцествляется по конкурсу аттестатов (средний арифметический бмл всех оценок).
Сryлентам, не поступившим на специilльвость (профессию) по причине нмичия коЕкурса
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должна быть донесена информация о наличии BakaHTHbD( мест на другие специальности
(профессии), в том число и во внебюджетные группы.

5.З. В связи с повышением уровЕя доступности среднего профессиона:lьного образования,
лица с ограниченными возмохностями здоровья при поступлении в КоJIледж зачисJIяются на
общих основанцю< без вступительных испьrганий. При нмичии на отдельные специalльности
(профессии) зачисление осуществJuIется в соответствии с пунктом 5.2.

5.4. .Щети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот,
а также с докуIt{ентом об образовании, вьц!lнным филиалом Кадетскм школа - интернат им.
Г.Н. Трошева поступЕlют вне коЕкурса на бюджетные места,

6. Зачисление в образовательную организацпю

6.1. Поступающий представJIяет оригинаlI документа государственного образца об
образовании в срок не позднее l4 авryста 2019 года.

6.2. По истечеЕии сроков представления оригиналов документов об образовании
директоромКолледжа издается прикщ о зачислении лиц, рекомендованньD( приемной
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих докуI\{еIlтов.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильньй перечень указzшньrх 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

б.3. В слуrае вьuIвленлuI при проверке, проводимой компетентными оргшlами, факгов
проведения конк}рса и непрzвомерного зачислеЕия поступающего на основ{lнии
предстllвленньrх им недостоверньп< сведений о результатах едшlого государственного экзЕlI,1ена

студеЕт под,lежит отчислению в устaшовленцом порядке. .Щолжностные лица, допустившие
указан}tые парушения, нес)д ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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экЗ.}li| 1

УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРЛ

ГАПОУ РС (Я) (МРТК) J\Ъ 01-05/82
от <(14) февраля 2019 г.

IIРАВИIIЛIIРИЕМА
в I0с]д8ртв€rшое авrоно\шо€ прфеФионлъное образоваrегыrое учрс2кде*пrе

Речryбтпм Сахя (Яryтпя) <iРетиоrrа.ъьй тепплчшой кп,шедIt в г. Мирнопо> фш.гшап <d(ддеrýсая Iшсьта-
штrЕрIrчI шd. ГJL Тршева>
па 2019-2020 учебный год

1.Общие положеЕия
1,1 Правила приема грФкдан на обрение по образовательным программаN,t начarльного общего,

основного общего и среднего общего образования (дмее - Правила) регламентируют прием гражда{
Российской Федерации (далее - граждане, дети, поступzlющие) в ГАПОУ РС (Я) (МРТК> филиал
кКадетскую школу - интернат им. Г.Н. Трошевы, осуществJIяюп{ую образовательн}то деятельность
по програIvrмаI\4 основного общего и среднего общего образования, интегрировдшого с
дополнительными общеобразовательными програ}.rмами.

l .2 Прием граждан осуществJIяется в соответствии с Федера.тьньпr,t законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Порядком приема граждalн на обrrение по образовательным програ}tм{lI\,l основного общего и
средrего общего образования (1тв. приказом Министерства образования и ЕаJки РФ от 22.01.2014 г.
Nч 32), Положением о приеме в ГАПОУ РС (Я) (МРТК> филиал <Кадетск}то школу - интернат им.
Г.Н. Трошева> и настоящими Правилами.

1.3 Количество мест дJul приёма в кадетск},ю школу опредеJIяется директором ГАПОУ РС (Я)
(МРТК) филиал <КШИ им. Г.Н. Трошева> в зависимости от условий, созданных дJlя осуществления
образовательного процесса, с учетом сiшитарных норм и ЕапоJшяемости каждого класса.

1.4 Кадетская школа с целью проведения организованЕого приема граждан в 6-11 классы
резмещает информачию о количестве мест в классах на информачионном стенде, на официальном
сайте в сети Интернет, в средствах массовой информации, в том числе элекцонньD<.

1.5 Кадетскм школа может осуществлять регистрацию заявлений о приеме в 6-1 l классы в
форме электронного документа с использованием информационно-телекомм)цикационцьп< сетей
общего пользования.

1.6. В кадетскую школу принимаются несовершеннолетние граждiше Российской Федерации
мужского пола, проживtlющие в пределах территориirльной и транспортной доступности кадетской
школы, годные по состоянию здоровья и изъявившие желапие обу{аться в кадетской школе с целью
дальнейшего сtlмоопределения в соответствии с профилем образовательного rIреждения,
прошедшие индивидумьные отборочные испытания с учетом творческих и спортивньD( достижений.

1.7. При зачислении в кадетскую школу преимущественным правом, при положrrгельньD(

результатах индивидуального оборц обладают:

- дети военнослужащих Вооруженньrх Сил Российской Федерачии, погибших при испоJшечии
ими обязанностей военной сл}Dкбы;

- дети военнослрr<ащих - граждан Российской Федерации, проходящих военн}то службу в
Вооруженньrх Силах Российской Федерации.

1.8. В приеме в кадетск},ю школу может быть отказано по причиЕе отс}тствия свободньп<
мест.

1.9. Прн приеме несовершеннолетнего граждalнина в кадетск).ю школу, школа обязана
ознzlкомить его и его родителей (законньгх представителей) с уставом КШИ, Положением о кадетской
школе, лицензией на прrшо ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, основными образовательньп,rи программrlми, реализуемыми



кадетской школой и другими доку|{ентами, регл:ментир},ющими оргzlнизацию образовательного
процесса,

2. Порялок приема

2.1 Прием граждаIr в кадетскую школу включает набор в б класс в возрасте с 12 лет и
дополнительный набор на свободные места во 7- 1 1 классы.

Родители (законные представители) поступающих предъявJIяют док}мент, удостоверяющий
личность, письменное змвление о допуске ребенка к отборочным испытаниям (Приложение 1А) и
прилагают первичные документы в соответствии с перечнем (Приложение 2).

2-2 Индивидумьные отборочные испытания несовершеннолетних граждан, (обусловленные
спецификой уrебного процесса в учреждении), проводятся непосредственно в кадетской школе в
сроки, которые ежегодно определяются приказом директора. Поступающие, в сопровождеЕии одIlого
из родителей (законньп< представителей) приглапаются на определенЕуIо дату.

2.3 В период отбороrшых испьrганий опредеJIяется адtштивность поступtlющих для обуrения в
кадетской школе по состоянию здоровья в соответствии с требованиями Приложеguя 3,

устанавливается отс}тствие медицинских противопоказаний дrя обуrения в кадетской школе в
соответствии с Пере.*rем заболеваний, препятств},юцих обуlению несовершеннолетнrх граждЕlн в
кадетской школе (ПриложеЕие 4).

2.4 Поступающие, прошедшие медицинское освидетельствование, допускаются к отборочньпrл
испытalниям. На отборо.*lых испытаниях в 6-11 классы опредеJuIется уровень общеобразовательной
подготовки (Приложение 6), физическая и психологическбl готовность поступающих к обучению в
кадетской школе (Приложения 7,8), его творческие и спортивные достижения.

2.5 Щtlя приема документов и проведения индивидуаJIьного отбора граrцан создается
приемнtц комиссиrI.

В состав приемной комиссии включa!ются: директор по нiшравлению деятельности
(председатель комиссии) и ее члены: нача,'IьЕик кадетской школы, заместители директора кадетской
школы по гiебной, воспитательной и военнопатиотической работе, медицинские работники, в том
числе психологи, и, по договоренности, специаtлисты Министерств обороЕы и здраiвоохрllнения,
педагогпсихолог, секретарь приемной комиссии - док}ъ{ентовед кадетской школы.

На приемную комиссию возлагается:

0 ознакомлепие родiтелей (законньж представителей) с настоящими правllлами приема,

разъяснение положений правил;

0 прием и }п{ет от родителей (законньп< представителей) поступшощих заявлений и

рассмотрение документов поступающих, прилагаемых к зiцвлению;
0 организация и проведение отборочных испьпаний;

0 конкурсный отбор поступающих из успешно прошедших отборочные испыгания;
0 подготовка списков несовершеннолетних граждан для зачислеЕия на обучение в кадетск},ю

школу.
2.6 Прием заявлений и полного первичного пакета док}меfiтов осуществJu{ется секретарем

приемной комиссии в период с 05 по 31 мм в б класс и дополЕительно Еа свободIlые места во 7-1 1

кJIассы до момента зtшолнепия свободньп< мест и завершается не позднее 5 сентября текуrцего года.
2,7 ,Щокрленты, представленные родитеJIями (законными представите.пями) детей,

регистрирlтотся в журна.пе приема зФIвлений. После регистрации заявления родите]Iям (законньп,t

представителям) детей выдается расписка в получении док}ментов, содержащш ивформацию о

регисlрационном номере змвления, о перечне представленньгх документов. Расписка заверяется
подписью секретаря приемной комиссии, ответственного за прием документов, и печатью кадетской
школы.

2,8 Приемная комиссия рассматривает пост)пившие зtцвления и представленный пакет
документов, проводит отборочные испытания в течение трех рабочих дней после завершения приема
заявлений и приема докрлентов. В течение четырех последуощих рабочих дней подводит итоги и
представляет директору ГАПОУ РС (Я) (МРТК> филим кКШИ им. Г.Н. Трошево на утверждение
списки кilндидатов для зачисления в кадетскую школу по установленной форме (приложение 9).



2.9 Обучающиеся из других образовательньп< уrреждений принимаются на свободные места с
rlеТОМ ЕОрмативнОЙ наполняемости. К змвлению прилагilются док}\{еЕты, установлеIп{ые
настоящим Положением.

2.10 Обуlающиеся, оконtмвшие 9-ый кJIасс кадетской школы, принимzlются в 10 класс в
змвительном порядке в соответствии с настоящими правилами приема.
При поступлении представляется аттестат об основном общем образовании устslновленного образца.

2.11 Преимущественным правом зачисления в 10 класс пользуются выпускники 9-х классов
кадетской школы:

П имеющие более высокий средний ба.пл годовьтх оцеяок в 9 классе;

D полуrившие более высокие ба,rлы при прохождении государствеЕной итоговой аттестации по
русскому языку и математике (не ниже отметки <хорошо>);

П победители и призёры районньrх, областньн, российских, междуЕародных олимпиад;
Е имеющие высок},ю мотивацию к дмьнейшему обучению;

П имеющие }?овень физической подготовки вьIше среднего.

2.12 Зачисление в кадетскую школу производится приказом директора ГАПОУ РС (Я)
кМРТК> филиал кКШИ им. Г.Н. Трошева> на основании закJпочений приемной комиссии и
зruвления родителей (законньг< представителей).

Примерная форма заявления размещается кадетской школой на информационном стенде и (или)
на официальном сайте в сети "Интернет" (Приложение 1В).

Копии предъявляемьD( при приеме докуIt{ентов хрt!нятся в кадетской школе весь период
Обlлrения ребенка.

2.1З Приказы размещаются на информационном стенде и на официальном сайте ГАПОУ РС
(Я) кМРТЬ и в сети Интернет не позднее след).ющего дня за днем их изд.rния.

2.14 В случае отказа в предоставлении места в кадетской школе родители (законные
представители) дJIя решения вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательнуто
организацию обращаотся в орган испоJIнительной власти субъекга Российской Федерации,
осуществляющий государственное упрt!вление в сфере образования, или орган местного
сil}.Iоуправления, осуществJIяющий управление в сфере образования.

2.15 На каждого гражданинц зачисленного в кадетскую школу, заводится личное дело, в
котором хрzlнятся все сданные при приеме и иные док}меЕты.

3. Рассмотрение жалоб (заявлений)

3.1 Жалобы и змвлеЕия родителей граждан о нарушениях прalвил приема, пост}пающих в
кадетскую школу, подalются на имя председателя приемной (омиссии ГАПОУ РС (Я) (МРТК)
филиал кКШИ им. Г.Н. Трошево в день их совершения.



Приложение 1

О. nao""r"oa заlIвление о догryске ребенка к отборочньтм испьшапиям для поступления в кадетскую
школу

,Щиректору ГАПОУ РС (Я) кМРТК>
Березовому В.В

(Ф. И. О. роdurпеля (законноzо преdсmавumеля) ребенка)

зарегистированного по адресу фказаmь месmо реzuсlпрацuu
ребенка,1,
Субъект РФ:
улица

дом корп. кв.
проживающего по

адресу (указаmь ме сmо факmuче с коео просlсuванuя

ребенка):
Субъект РФ:
улица
дом_корп._,кв._
тел. дlя связи:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас допустить моего сына

(->
(фамилия, имя, отчество ребенка)

года рождения, к оборо!п{ьш испытаниям дJuI поступления в
<Кадетскую шкоlry-интернат им. Г.Н. Трошево в _ кJIасс.

С правилами приема в кадетскую школу ознtlкомлены. !окуvенты, предусмотренные
Правилами приема прилагаются.

((- )) 20 г
(дата" месяц, год Irодачи заявления)

(подпись, фамилия, инициалы родителя (законного представителя) ребенка)



В. Змвление о зачислении в кадетск}.ю школу

!ирекгору ГАПОУ РС (Я) (МРТК)
фиmал кКlПИ им. Г.Н. Трошева>

(Ф.И.О. родителя (законного предст.вителя) рбенка)

зарегистрировzrнного по адресу (указаmь месmо ре?uспрацuu
ребенкау:
Субъеrсг РФ:

лица
дом_корп._,кв.
адресу

проживающего по

(указаmь меспо факпuческоzо проэrcuванuя ре бе нка) :

Субъект
РФ:
Улица дом_корп._,кв._
тел. для связи:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить на обl.rение в _ класс <Кадетск},ю школу-интернат им.Г.Н.Трошева))

у

моего сына
(фамилия, имя, отчество)

( ) _ года рождения.

С Уставом КIПИ, Положением о кадетской школе, лицензией на право ведения
образовательвой деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными
образовательньIми програ}rмitNrи, дополнительными общеобразовательными програL{мtlми,
имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к государственной граждаЕской,
военной и правоохранительной службе и другими докрлентами, регламентирующими организацию
образовательного процесса озпilкомлены и согласны с условиями обучения в кадетской школе

ознакомлен(а).
(подпись)

Режим кадетской школы подрчrзумевает соблюдение установленного распорядка дIя и правил
поведения, ежедневные построения, обязательное ношение установленной формы одежды, широкое
использование военньD( ритуалов, строев},ю подготовку и зllнятия спортом. Родители (законные
представители) не возракают против привлечения ребенка к общественно-полезному туду

(подпись)

В соответствии с ФедеральньIм законом от 2'7.0'1.2006 г. No 152-ФЗ <О персональньrх дrlнных)
даю свое согласие на обработку, использоваlние, передачу кадетской школой в установленном
порядке тетьим личам (органам зiжонодательной и исполнительной власти, государствеIlньм

уrреждениям) моих персонrrльных данньD( и персональных данньIх ребенка (фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата и место рождения, адрес) &1я оказания данной услуги.

Содержание действий по обработке персончrльньD( данньD(, необходимость их выполнения мне
понятны. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

(подпись)
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Приложение 2

Перечень докумеЕтов

Паке m пер в uчн btx do tglMeH mо в :

Заявление родителей (законньп< представителей) ребенка на имя диреюора ГАIIОУ РС
(Я) (MPTKD филиал кКШИ им. Г.Н. Трошево о допуске ребенка к отборочньпt
испьгтаниям. Змвление пишется одним из родителей (законньо< представителей).
(Приложение 1).

Заверенная копия свидетельства о рождении ребенка или копии 2,3,5 страниц
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего лиtIность граждаIrиЕа
на территории Российской Фелерачии.
Автобиография ребенка, поступающего в 6-11 классы (написанная и подпис.цtнм
ребенком собственноруrно).
Заверенные печатью общеобразовательной организации, в которой в настояцее время
обуiается ребенок:

- копия лиIшого дела обуrающегося (заверена каждая станица);

- табель его успеваемости за первые три четверти, текущими оценками за
чЕтвертую четверть }^{ебного года, подписаннм кJIассным руководителем и
директором;

- педzгогическаrl характеристика ребенка, подписaшЕая кJIассным

руководителем и директором;
- психологическая характеристика, подписанная психологом и

директором.
Четыре цветные фотографии размером 3х4 см.
Справка по форме ф-9 (о прописке).

Копии паспортов родителей (законньп< предстчrвителей).

Справки с места службы фаботы) родителей (законньж представителей) или дрlтой
докр{ент, характеризующий кх труловуто деятельность.

Антропометрические дмные ребенка: рост, вес, обхват грули, таlпrи, бедер, головы,

размер одежды, размер обуви. .Щанные заносятся родитеJIями (законньши
представителями) на отдельньй лист формата А4 и заверяются их подписью.
Справка из подразделеIIия по делitм несовершеннолетних.
,Щокрленты, подтверждающие преимущественное прчlво приема ребенка в кадетскую
шкоJry.
Медицинские док},I\,rенты:
1. 12. 1. копия медицинского стрtlхового полиса;

1.12.2. медицинская карта ребенка (форма 026Лr');

1.12.3

1.12.4

медицинское закJIючение о принадлежности несовершеннолетIlего к
медицинской группе для занятий физической культурой;
истории развитиJI ребенка (ее копия) (форма Nч 1|2ly) или оригинал вьшиски из
нее, с указанием сведений, состоит ли ребенок на диспансерном набJIюдении по
поводу заболеваний, с укатшием диzгноза и даты постановки на r{ет
(наблодение) и сведений об отсугствии (наличии) млергическкх состояний, в
том числе препятствующих проведению профилактических прививок и лечению
антибиотиками, при наличии пищевой млергии с указанием продуктов;
сведения из психоневрологического и наркологического диспансеров о
пребываяии несовершеннолетнего на учете (наблюдении) по поводу
психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсиком:шии,
злоупотребления наркотическими средстваJt{и и др}тими токсическими
веществtlý{и;

1.1.

l.з.

|.4

5

6

l;7 ,

1.8.

1.9.

1.12.

l .12.5

|.2.

1.10.
1.1l.



1.12.6, копия сертификата о профилактических прививк:lх (форма Nэ l56Л/-93);

1.12.7. карта профилактических прививок по форме Nэ 0б3;

1.12.8. справка об yreTe из противотуберкулезного диспаЕсера.

,Щополнительно к перечисленным документаrý.I могут прилагаться иные док}ъ{енты,
свидетельствующие о достиженил( посryпaющего (копии грzt {от, дипломов, похвalльньD( листов,
свидетельств, сертификатов участника различных зона.льньD(, городских, регионЕrльньD( творческих
конкурсов, фестивалей, спортивньп соревнований и др}тих док},N{ентов, характериз},ющих
творческие и спортивные достижеЕrlя поступающего).

Все докуъ.rенты должны быть собраны в папку-скоросшиватель с приложением описи
находящихся в ней документов.
2. ,Щлtя зачuапенuя в каlеmсtЕю школу преdосmавr,яеmся пакеm вrпорuчньtж dоtglмепtпов:

- личное дело уrеника (оригинм);

- сертификат о профилакгических прививках (форма Nо l56i{/-9З) - оригинал;

Копии докрлентов не возвращаются.



Приложение 3

Определение годности ребеяка на поступление в кадетскую школу по состоянпю
здоровья

Посryпающие в кадетскую школу, проходят предварительный медицинский осмотр в
медицинской организации по месту жительства в соответствии с порядком, угвержденным приказом
Минздрава России от 2l декабря 2012 года J'.lЪ 1346н ко порядке прохождениJI несовершеннолетними
медицинских осмоlров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период
обучения в них>.

Результаты предварительного медицинского осмотра заносятся в Медицинск}то карry ф.026lу.
Все разделы Медицинской карты должны быть заполнены.

По результатам из)ления медицинских карт врач-педиатр приемной комиссии выносит
медицинское заключениеi (рекомеЕдуется (не рекомендуется) по состоянию здоровья к посryплению
в кадетск}.ю школу>.

Не годные по состоянию здоровья (имеющие хронические заболевания или явные физические
недостатки, являющиеся противопоказаяиями дJIя поступления в кадетскую школу) к отборочным
испытаниям Ее допускаются.

За основу определеЕия конц)етного перечня медицинских противопоказшrий по
нозологическим формам принимается аJIгоритм определения групп здоровья у детей в возрасте от 12

до 17 лет вкJIюtмтельно по результата { профилактических медицинских осмотров, )твержденный
приложением Jt 2 к приказу Министерства здр.шоохрtшения Российской Федерации от 30 декабря
2003 г. Ns 621 <О комплексной оценке состояния здоровья детейD.

Гражданин не рекомендуется по состоянию здоровья к поступлению в кадЕгскую шкоlry, есJIи
при комплексной оценке состояния здоровья он отнесен к III - V группе здоровья в соответствии с

указанным мгоритмом.
В период отборо.rньrх испытаний проводится проверка представлецных оригинаJIов

медицинских док},lr{ентов. Для }.точнения диагноза ребенок можsт быть нtшравлен на
дообследоваяие, в том числе с проведением лабораторных и инстр}ъ,rентальньж исследований и
консультаций специалистов.

Медицинское зilкJIючение оформляется в Листе 1"reTa оборо.rньгх испьпаний по форме:
(рекомендуется (не рекомендуется) по состоянию здоровья к поступлению в кадетск},ю школу с

укiванием причин (отсутствие документов, диагноз, дообследование).



Приложение 4

Перечень заболевдIiий, препятствующпх обученпю несовершепполетних граэrцап в кадетской
школе

Некоторые инфекционные и паразитарные болезrп.I
А 1 5 - А 19 Туберкулез - rпобая форма активного и зат}хающего туберкулеза А3 0
Лепра
А 50 - 54 Инфекции, передающиеся преимущественно половым пlтем _сифилис, гояорея
А 71 - Трахома
В 18 - Хропический вируспый гепатит
В 20 - В 24 Болезнь, вызванЕая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
В 35- В 44 Микозы
Новообразования
СОО- С97 Злокачественные новообразования любых локализаций , в том числе
злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной тканей Болезни крови,
кроветворньrх оргаЕов и отдельные Еар},шениrI, вовлекающие иммунный механизм
D51 -Витамин В 12-дефицитная анемия IIIстепени
D52 - Фолиеводефицитнм шrемия IIIстепени
D55-D58 Гемолитические анемии - наследственные и приобретенные
D60 -D69 Нарушения свертьваемости крови, гryрпура и другие
Геморрагические состояния
Болезни эндокринпой системы, расстойства питшrия и нарlrпения обмена веществ
Е00 - Синдром вржденной йодной недостаточности
Е05 - Тиреотоксикоз (гипертиреоз)
Е Ю - Инсулинзависимый сахарный диабет
Е l1- Инсулиннезависимый сахарный диабет
Е20 - Гипопаратиреоз
Е21 - Гиперпаратиреоз
Е 22 - Гиперфункция гипофиза
Е23 - Гипопитlитаризм
Е 23.2 - Несахарньй диабет
Е24 - Синдром Иценко - Кушинга
Е25 - Врожденнм гиперплазия надпочечников
Психические расстройства и расстройства поведения
F09 Органические, вкJIючrц симптоматические психические расстройства F10 - F19
Психические расстройства и расстройства поведения, связаЕные с употреблением
психоактивньIх веществ
F20 - F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства F30 - FЗ9
Аффективные расстройства
F40 - F44 Невротические, связzlнные со стрессом, и соматоформные расстройства F50 -
Поведенческие синдромы, связrшные с физиологическими нар},шениями и физическими факгорами
F60 - Расстройства личности и поведения
F70 -Т79 Умственная отсталость
F80 - F89 Расстройства психологического развития
F90 - F98 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском
и подростковом возрасте Болезни нервной системы G40 - Эпилепсия
G80 - ДЦП и др}тие пармитические состоянIr{
G90.8 - Расстройства вегетативной нервной системы (ВС.Щ с пароксизмаJьными состояниlпrли)
Болезни глаза и его придатоlшьIх аппаратов
HIs, HI6, Н20, НЗО, Н46 ,Щлительные хронические, рецидивир},ющие воспtlлительные болезни глаза и
его придаточньD( аппаратов
Н40 - Глаукома
Н52.1 Миопия (острота зрения для дали не ниже 0.8/0.8
Н52.0 Гиперметропия (остота 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 Кондуктивная и нейросенсорнzц потеря слуха 3-4 ст.
Болезни системы кровообращения
108.3 Сочsтанные Февматические) пораженЕя митarльного, аортального и техстворчатого
кJIaшzlнов

I11.0 Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца с сердечной
недостатоlшостью
112.0 Гипертоническм болезнь с преимулественЕым поражением почек с поче,rrrой
недостатоIшостью

I44 Предсерлно - жеJryдочковаrI блокада и блокада левой ножки пучка Гиса 147.2 Желудо,п<овая
тмикардия
I48 Фибрилляция и тепетание предсерлий (пароксизмальная форма с синкопальными,
предсинкопальЕыми состояниями)
I49 Фибриллячия и трепетlние желудоrIков
149.5 Синдром слабости сиЕусового узла
Болезви органов дьD(аЕия J45 Астма
J47 Бронхоэктати.Iеская болезнь
Болезни органов пищеварения Ю5 Язва желудка
К26 Язва двенадцатиперстной кишки
К40 Паховм грьп<а
К42 Пупочнм грыжа
К43 Грыжа передrей брюшной стенки
К74 Щирроз печени
Болезни кожи и подкоrо{ой клетчатки
Г08.8 Пиодермии - хронические, рецидивирующие
ГЗО.З ИнфекциоIlнzlя экзема- хроническм, рецидивируощм
Болезни костно - мышечной системы и соединительной ткшrи
М32 Системнм краснаJI волчанка М34
Системный ск.JIероз (склеродермия)
М41 Сколиоз 3-4 ст.
М40 I&фоз
Болезни мочеполовой системы NOЗ Хронический нефритический синдром N04
Нефротический синдром
N18 Хроническм почечнм недостаточность N20- 23 Мочекаlrленная болезнь
Врожденные аномaчIии (пороки развития), деформации
Ql5.0 Вржденнм глаукома
Q20- 28 Врождеrrные аномzlлии (пороки рllзвития) системы кровообращения
Симптомы, не классифицируемые в других рубриках Rl5 Недержание кала
(энкопрез)
R32 Недержание мочи (энурез)



Приложение 5

Органпзация и проведение отборочных испытаний по общеобразовательвой
подготовке

1. Д* проведения отборочньrх испьrтаний по общеобразовательной подготовке
председателем приемвой комиссии назначаются предметные комиссии в состaве не менее трех
человек из числа r{ителей нача.llьньп< классов, русского языка, математики, физической культуры.

Председателем приемной комиссии назначается один из членов предметrой комиссии, на
которого возлагается ответственность за организацию и проведение отборочньгх испытаний.

В целях обеспечения единьтх требований во время проведения оборочньтх испытаний
председатель приемной комиссии перед началом отборочньrх испытаний проводит инструктФк
(шенов предметньп< комиссий.

Количество создiваемых предметньrх комиссий определяется председателем приемной
комиссии с учетом количества капдидатов дJIя пост}тtленияl в кадетскую школу, продолжительности
проведения оборочньп< испытаний и сроков, отведеЕных на проведение оборочньп< испьпаний,

2. Содержание отборочньп< испыганий по общеобразовательной подготовке и процедура
их проведения опредеlrяются программными требованиями к подготовке обучающихся по этим
общеобразовательньпrл предметам и направлены на выяснеЕие уровня общего рrL:}вития
поступающего, его общеобразовательной подготовленности, уlебньо< умений и Еавыков,
возможности освоения поступающим реЕшизуемьгх в кадетской школе ocHoBHbD(
общеобразовательЕых прогрalмм.

З. Отборочные испьIтания по общеобразовательной подготовке проводятся в специально
вьцеленном и оборудованном помещении (помещениях).
В помещения, где проводятся отборочные испьIтания, допускi!ются только поступatющие, tшены

приемной и предметных комиссий, а также представители приемной комиссии ГАПОУ РС (Я)
кМРТК> филиал кКШИ им. Г.Н. Трошевa>, прибывшие для KoHTpoJuI соблюдения правил приема в
кадетскую школу,

4, Поступающие прибывают па отборочные испытания по общеобразовательной
подготовке в составе групп, имея при себе письменные принадлежности,

5. При входе в помещение, где проводятся отборочные испьпrlния, поступающий
предъявJuIет ответственному тlлену предметной комиссии док}п,rенты, подтверждающие его личность
(паспорт, свидетельство о рождении иJти другие докрrенты устrlновленЕого образца). После
проверки лиlшости и регистрации поступrlющему вьцается лист(ы) KoHTpoJUI со штампом кадетской
школы.

6, Листконтроrrязаполняетсяпоступающим самостоятельно.

7. Вступительные испытalниJ{ проводятся в форме собеседования индивидуtшьяо с
каждым поступt!ющим или в форме письменного KoHTpoJuI с группой поступ:lющих с соблюдением
максимального такта и внимательного отношения к поступающим. Вопросы ставятся четко и ясно.

8. Члены предметных комиссий, проводящие собеседование, должны убедиться в том,
что задмньй вопрос понятен поступающему, терпеливо и внимательно выслушать его ответ.

9. Во время проведения собеседования поступающие должны соблюдать следующие
правила поведения: соблюдать тишину, работать сtlмостоятельно, использовать дrя записей только
бланки (листы) установленЕого образца.

10. Поступающим запрещается использовать какие-либо справоlшые материалы (уlебные
пособия, справочники, электонные записные книжки, записи, мобильные телефоны и др}тие
средства хрaшеяия и передачи информачии), покидать пределы территориR, KoTopiul установлена
приемной комиссией для проведения оборо.шьrх испьrганий, до их зiшершения.

11. Поступшощие, 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.

12. Время на вьшоrпrение заданий для поступtlющих составляет от 20 до 40 минуг.



13. В процессе проведения оборочньп< испытаний для угочнения уровня овладеIrия
материaшом, членами предметных комиссий моryт быть заданы дополнительные вопросы по суIи
заданий. Кроме того, для }точнения уровня интеллектуального развития пост}шающим, при
необходимости, мог}т быть предложены разJIичные задания творческого характ9ра, а тaжже
логические задачи, не требующие специальЕых знаний. Условия TaKrTx задмий и задач доJDкны
содержать все необходимые сведения для поисков правильного ответа.

14. Все заданные дополнительные вопросы должны быть вписаны в лист кон,гроJIя во
время ответа.

15. В проuессе собеседования члеЕа!.rи предметяых комиссий ведется лист собеседовапия,
в которьй заносятся все вопросы и характеристика ответов поступающего.

16. По завершении отборочньD( испьцаний текст заданий и лист KoнтpoJul сдtlются
председатеJIю предметной комиссии.

17. Правильность ответа поступtlющего на вопросы собеседования оценивается 'r;tецaми
предметной комиссии по каждому предмЕту по птгибальной шкале.

18. Итоговьй ба;ш по результата]\.r оборочных испытаний по общеобразовательной
подготовке равен сумме средних баллов за каждый образовательный предмет.

19. Посryпающим, имеющим по итогitм обуrепия в общеобразовательном r{реждении
отличные отметки по всем предметам обучения (кроме пения и рисования) и (или) награжденньп,r
похвальным листом <За отличные успехи в учении>, предоставJuIется право пройти собеседование
только по одному предмету фусскому языку, математике) по своему выбору, о чем поступающий
информирует членов приемной комиссии до начала отборочньu< испьпаний.

20, Посryпающие, поJryчившие по одному из общеобразовательньгх предметов фусскому
языку, математике) неудовлетворительн).ю оцеЕку, считаются не прошедшими вступительные
испьгrаЕия и искJIючаются из коЕк}рсных списков для поступления в кадетскую школу.

2|. Результаты отборочных испытаний отражаются в листе коЕтоJIя, который
подписывается членами предметной комиссии, проводившими приемное испьпание.

Членам предметной комиссии запрещается вносить исправлеЕия в отметки, выставленные по
результатам отборочных испытаний. Исправление отметки при ошибо.лrой ее записи допускается
только с разрешения председате:rя приемной комиссии.

Приложение 7
Проведепие проверки фшзической готовноgIп поступающих к обучению в кадетской школе

l. ffiорочное испытание по оценке уровня физической подготовленЕости проводится с
целью определенкя }?овЕя физической пригодности поступalющих в кадетск},ю школу.

В целях соблюдения мер безопасности и предупреждеЕия травматизма перед проверкой

физической подготовлецности пост}пающих в обязательном порядке проводится проверка
технического состояния мест приема практических нормативов (оборулования и инвентаря) с
состiшлением соответств}.ющих aктов, угверждаемьD( председателем приемной комиссии.

Перед проверкой физической подготовленности поступающие проходят инстр}ктах по мерам
безопасности с отметкой в }qФнале инструктФка.

Родители (законные представители) поступающих ознtкtlI\,tливrlются с прalвилами проверки

физической готовности под роспись,
2. Председателем предметной комиссии по оценке уровня физической подготовленЕостrr

поступающих Еазначается руководитель физического воспитiшия кадетской школы.
В состав предметной комиссии вкJIючается преподавательский состав <Физическм культура и

оБЖ).

З. К работе в качестве технического персонirла (судейская бригада на Mecтаx сдачи

физической подготовленности, оказание помощи и стрarховки поступаюпшм прЕ выполнении
упражнений) рiврешается привлекать наиболее подготовленньtх уrителей и воспитателей кадетской
школы> которые могут не входить в состав приемной комиссии, а также, при необходимости,

сторонних специilлистов по физической подготовке (физической кульryре), тренеров по спорту.



4. В ходе проверки физические }пракнения выполшIются всеми поступаюIщ{ми в составе
группы в следующей последовательности:

- бег rrа l00 м;

- подтягивalние на перекJIадине;

- бег на l км в соответствии с нормативаJtlи, представленными ниже.

5. Проверка уровня физической подготовлеЕности проводится в один день. В отде.тьньп<
случаях последовательность выполнения упражнений может быть изменена.

Форма одежды для сдачи нормативов - спортивнм.

Каждый из нормативов оценивается по пятибмльной системе оценок. Общая сдача
нормативов оценивается по двухбалльной системе оценок ((зачтено> - (не зачтено>. Оценка
((зачтено) выставляется поступающему при получении им положительньD( оценок при сдаче всех
нормативов или при получении оценки (неудовлетворительно> по одному нормативу и оценки не
ниже (хорошо> хотя бы по одному из ocTaIbHbD( нормативов. В иньп< случtшх поступающему
выставJIяется оценка (не зачтено>. Посryпающие, полr{ившие оценку (не зачтено> при сдаче
нормативов, к дальнейшим отборошlьпл испьпtшиям не допускzlются.

IIормативы для проверки уровня физической подготовленности

.Щrrя проверки уровня физической подготовленности поступающие выполняют

три физических упражнения: подтягивание на перекJlадине, бег на l00 м, бег на 1км.

0писание п порядок выполнения упраrrснепий.

По l mя z u в ан uе н а п ер е tcltad uн е.

Исходное положение: вис на прямьгх руках, хватом сверху, положение виса фиксируется.
Сгибая руки, подтян}ться (подбородок выше грифа перекладины), разгибм р}ки, опуститься в вис.
Положение виса на прямьIх руках фиксируется не менее l секунды. ,Щопускается незнаtштельное
сгибание или разведение ног. Запрещается выполнение рывковьrх или MitxoBblx движений.

Упражнение может выполняться как на одном, так и на нескольких снарядах одновремепЕо.
Счет (количество раз) объявляется поступающему при принятии им положения виса па перекладиЕе.
В случае нар},шения условий выполнения упражнения доводятся допущенные ошибки, яапример:
<Не считать, подбородок ниже перекJIадиньD.

Беz па 60 меmров.

Выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной rшощад(е с rпобьпt
покрытием в спортивной об).ви (кроме шиповок) с одновременным участием не более двр
поступzlющих.

Беz на 1 t<M.

Проводится Еа любой мествости, в том числе на стадионе, с общего старта в спортивной
обуви (кроме шиповок). Старт одновременно для грl,ппы не более 15 человек.

Оценочпые нормативы Бег 60
м R

Класс

Мальчики

оценка

5 4 з

l1 8 2 8,6 9,2

l0 8,4 8,8 49

9 8,6 9,0 q7

8 9 0 9,7 l0,5
7 9,4 i 0,2 10,8

6 9,8 l0,4 1 1,0



Бег 1000

Подтягивание

Класс

Ма.rьчики

оценка

5 4 з

1l |2 l0 8

10 l1 9 7

9 l0 8 6

8 9 7 5

7 8 6 4

6
,|

5 з

Ммьчики

Оценка
Класс

5 4 )

з,50 4,08l1 1,1o

l0 з,40 4,00 4,18

4,10 5 009 3,50

8 4,05 4,20 5,10

7 4,10 41п ý ?ý

6 4,25 4,40 5,40



Приложение 8

Проведение проверки пспхологпческой готовностп кандцдатов к обучению
в кадетскои школе

1. Проверка психологической готовности к обу.rению проводится в день проведеншI
отборочньrх испьпаний по общеобразовательной подготовке.

2. Председатель приемной комиссии организует работу соответств},ющей комиссии по
социально-психологическому изучению личности поступающего, которaц предусматривает оценку
условий воспитания и развития ребенка, успешность освоения образовательньгх прогрzlJtrм, ocHoBHbD(
мотивов обрения, организаторских способностей, особенностей общения и поведения в коJIлективе.

3. Социально-психолоrическое изучение проводится с использокшием основньIх
психоломческих методов исследования: изучение док}ъ{ентов,
наблюдение, опрос (беседа" анкетирование), тестирование.

4, ПсихологическаrI готовность к обучению проводится в форме тестировrшия, в ходе
которого у поступЕlющих в кадетск}то школу проверяются:

- )ровень интеллектуального развития;
-нервно-психологическм устойчивость;
_ социаlльнм компетентность.
5. На проведение тестирования отводится 30-35 мин.

б. В ходе тестировatния опредеJIяются:

- уровень сформированЕости базовьг< общеrlебных умений и нztвыков: },мение усвмвать и
применять общие способы действия, находить самостоятельно способы решения новьD( задач,

умение использовать приобретенные знания в стандартной и нестмдартной ситуациях;
- уровень развития психических познаватеJIьньIх процессов: вЕиманIiя, памяти, нiгляд{о-

образного, логического мышлеЕия, воображения;
- скорость выполнения рлственной работы и протекания вербальньпt мыслительньж процессов;
- способность к математическому анаJIизу и синтезу, умозatкJIючению и обобщению;
- уровень развития лингвистических способностей, уIt ение оперировать граN,{матическими

структурами, словарньй запас;

- рlение нalходить закоЕомерности посlроениrl информации.

7. Тестирование проводится с помощью методик, предЕазначеЕньD( дIя исследовalния

уI\{ствеЕЕого развития каЕдидатов в возрасте 14 - 15 лет. Дтя оценки индивидуzrльньrх результатов
поступающих используется эмпирически вьцеленпaц
возрастнzul норма, котораJI оформляется в виде шкitлы:

- очень высокий уровень - 4 ба.пла,

- высокий }ровень - 3 баrrлц

- средний уровень - 2 ба,тла, - Еизкий }ровень - 1 балл.

8. В ходе тестировrшия психологической готовности к обучению опредеJIяются уровень
развития адаптационных способностей к условЕям обления в кадетской школе и нервно-
психической устойчивости кatндидатов.

9. Определение психологической готовности к обучению проводится с помощью
психодиагностических методик. Психологическtц готовность к обуrению
рассчитьвается по 12 факторам и оформляется в виде шкалы:

- очень высокий уровень - 4 балла,

- высокий уровень - 3 бапла.



- средний }?овень - 2 бшла, - низкий уровень - 1 балл.

10. В ходе изучения социальной компетентности опредеJuIются наличие мотивации к
обучению, степень принятия общественньlх норм, },l!rение актуализировать свой личностньй опьrг
применительно к конкретной ситуации, готовность к принятию ответственности за выбор
собствеяного поведения в ситуации социЕrльного взаимодействия, коммуникативные навыки и
организаторские способности.

11. Указанные элементы оценивtlются по письменной словесной реакции обследуемьrх
кандидатов на преlщолагаемые ситуации деятельности и общения. Щля сопоставленIlя полученных
результатов рассчитьвается средний балл по шкале:

- очень высокий уровень - 4 балла,

- высокий }?овень - 3 балла,

- средний уровень - 2 бмла, - низкий уровепь - 1 баrл.
12. Результаты социаJIьно-психологического из}чеЕия и итоговое закJIючение оформляются

протоколом.
А) Рекомендlтотся к зачислению.

Относимые к этой категории, поступaющие по уровIrю личностного развития, адаптационным
свойствам и степени рaввития психических познавательньц процессов соответств).ют требованиям,
предъявJuIемым к обучшощимся в кадетской школе, что позволяет им в установленные сроки
овладеть общеобразовательной програ},rмой и дополнительными общеобразовательными
прогрzl IмЕlми. Б) Не рекомепд}.ются к зачислеЕию.

Относимые к этой категории кtшдидаты по уровЕю своего личностного развития, возможностям
адtштации к условиям обуlения в кадетской школе и степени развития псID(ических познавательIIьD(
процессов не соответствуют требованиям, предьявJIяемьrм к обуrающимся кадетской шIкоJIы, или
имеют противопоказания по своим психологическим особенностrпrл (перенесенные сильные
психологические травмы, повлекшие откJIонениJI в развитии Jlичности; наличие негативньD(
проявлений акцентуаций характера; низкм степень развития психических познавательньD( процессов
и интеллекту:IльЕого развития; нервно-психическая неустойчивость; нарушения поведенческой

реryляции; педагогическчlя
запущенность; признаки девиilнтного и делинквентного поведения).

13. Посryпающие, не рекомендованные к зачислению в кадетск},ю школу, искJIючztются из
конк}рсньй списков для поступления.



Приложение 9

Протокол результатов работы приемной комиссни кадетской школы

члены комиссии:

Подпись Ф.и.о.

Подпись Ф.и.о.

Подпись Ф.и.о.

Подпись Ф.и.о.

Jф
пlл Ф.и.

ребенка

состояние
здоровья

Уровень
общеобразов

ательной
подготовки

Уровень
физической
готовltости

Уровень
психологической

fотовности

Спортивные
и

творческие
достиженшI

Наличие
льгот

Решение
приемной
комиссии

Подпись Ф.и.о.

I
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