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ПРАВИЛА 

приема несовершеннолетних  граждан в кадетские классы  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №7»  

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящие Правила приема  несовершеннолетних граждан в кадетские 

классы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7»  (далее – Правила)     разработаны в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  «Методическими  

рекомендациями  для субъектов Российской Федерации по созданию в 

муниципальных общеобразовательных организациях кадетских классов разной 

ведомственной направленности» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2017г,  постановлением  Министерства образования и науки 

Архангельской области  от 4 декабря 2015 г. № 17  «Об утверждении порядка 

создания и деятельности кадетских классов в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных  на территории 

Архангельской области», Уставом  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

7» (далее МОУ «СОШ № 7»). 

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок приема  

несовершеннолетних  граждан  в кадетские классы МОУ «СОШ № 7».  

 

 2. Порядок отбора кандидатов. 

 

2.1. В кадетские классы зачисляются  несовершеннолетние граждане 

мужского и женского пола (кандидаты), проживающие на территории 

Архангельской области, изъявившие желание обучаться  в МОУ «СОШ № 7», 

годные по состоянию здоровья: 

в первые классы  - выпускники дошкольных  образовательных организаций; 

в пятые, шестые, седьмые, восьмые, девятые  классы -  освоившие 

образовательные программы  основного  общего образования предыдущего 

учебного года; 

в десятый класс – при наличии  аттестата  об основном общем образовании  

и при условии открытия оборонно-спортивного и/или физико-математического  

профиля. 

С кандидатами  проводится  собеседование в присутствии родителей  

(законных представителей)  кандидата. 

2.2. Количество зачисляемых кандидатов определяется с учётом 

санитарных норм и наличием условий необходимых для осуществления 

образовательного процесса МОУ «СОШ № 7». 



2.3. Для  зачисления кандидатов в кадетские классы создается  приемная 

комиссия, действующая на протяжении учебного года. Состав комиссии  и ее 

полномочия  определяются приказом директора  МОУ «СОШ № 7».  

2.4. В установленные законодательством сроки и в соответствии с приказом 

директора МОУ «СОШ № 7»   родители (законные представители) кандидата 

представляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- фотографии кандидата (4 штуки размером  3x4, цветные); 

- свидетельство о рождении  кандидата (оригинал и копию); 

- документ, подтверждающий проживание на территории  муниципального 

образования «Город Новодвинск»  в соответствии с территорией, закрепленной  за 

МОУ «СОШ № 7»; 

- копию личного дела обучающегося (воспитанника); 

- документы, подтверждающие индивидуальные  достижения  кандидата 

(портфолио), учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения за 

последние два  года; 

-документы, подтверждающие  преимущественное право приема 

обучающегося (воспитанника)  при равном  количестве  баллов; 

- медицинскую карту  кандидата, обязательную выписку  о результатах 

медицинского осмотра и заключения  врачебной комиссии об отсутствии 

ограничений и противопоказаний для обучения его по дополнительным 

общеразвивающим программам военно-патриотической  и физкультурно-

спортивной направленности. 

Представленный в приемную комиссию неполный пакет  документов не 

рассматривается. 

3. Деятельность  приемной комиссии 

 

3.1.  Приемная комиссия, в  установленные приказом директора МОУ 

«СОШ № 7» сроки, изучает  представленные документы, проверяет их на 

соответствие указанным выше требованиям. 

3.2.Приемная  комиссия проводит собеседования с родителями (законными 

представителями) кандидатов. 

3.3. Приемная  комиссия формирует списки кандидатов для зачисления в 

кадетские классы на основании представленных документов,  результатов учебных 

достижений по базовым предметам обучения в 5 класс (математика, русский язык, 

физическая культура, иностранный язык), по базовым и профильным учебным 

предметам при дополнительном наборе в классы кадетской  направленности с 6 по 

9 классы (математика, русский язык, физическая культура, иностранный язык, 

история, обществознание, физика) и  медицинского заключения об отсутствии 

ограничений и противопоказаний  для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам военно-патриотической направленности.  

3.4. Решение о результатах оформляется протоколом приемной комиссии. 

Приемная комиссия передает протокол директору МОУ «СОШ № 7» не позднее 

следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора.  

3.5. Из кандидатов, не попавших на обучение в кадетский класс, 

формируется резервный список, который также утверждается приказом 

директором МОУ «СОШ № 7». В случае наличия свободных мест после 

формирования рейтинга  может проводиться дополнительный индивидуальный 

отбор по вышеуказанной процедуре. 

 

 



 

4. Зачисление кандидатов в кадетские классы. 

 

4.1. Директор  МОУ «СОШ № 7» с учетом предложений комиссии об   

отборе и зачислении  в кадетский класс и на основании протокола комиссии  

принимает решение о приеме в кадетский класс.  

4.2. Приказ о зачислении обучающихся в кадетский класс принимается не 

позднее пяти рабочих дней после подведения комиссией итогов индивидуального 

отбора и подлежит размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения  не позднее трех рабочих дней после его принятия.  

4.3. После утверждения списков кандидатов, допущенных к зачислению в 

кадетские классы, проводится родительское собрание, на котором родители 

(законные представители) знакомятся с организацией образовательного процесса в 

кадетских классах и дополнительных образовательных услугах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


