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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение о порядке приема детей в Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Якутская кадетская школа-интернат»,
(далее – Кадетская школа-интернат), разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 02 января 2014г.
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологического требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а также в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия), уставом образовательного учреждения.
1.2.
Прием детей в Кадетскую школу-интернат включает набор в 7 класс и
дополнительный набор на свободные места в 8, 9 и 10 классы.
1.2.1. В 7 класс Кадетской школы-интерната принимаются мальчики и юноши,
проживающие на территории Республики Саха (Якутия), изъявившие личное желание
обучаться в указанном учреждении, годные по состоянию здоровья, окончившие на
момент поступления 6 класс общеобразовательного учреждения, прошедшие
вступительные испытания и конкурсный отбор по общеобразовательным предметам,
проверку психологической готовности к обучению в Кадетской школе-интернате,
физической подготовленности, а также оценку документов, характеризующих
общественные, творческие и спортивные достижения кандидатов.
1.2.2. В 8, 9 и 10 классы прием ведется при наличии свободных мест в эти классы,
с условием сдачи вступительных испытаний.
1.2.3. В 11 класс набор не производится.
1.3.
Преимущественным правом зачисления в Кадетскую школу-интернат
пользуются (при успешной сдаче вступительных испытаний):
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
 дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
федеральных
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба;
 дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья

или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая
продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и
более, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей
военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
 дети сотрудников органов внутренних дел;
 дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации;
 дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел или в
войсках национальной гвардии Российской Федерации по достижении ими
предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел или
войсках национальной гвардии Российской Федерации, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая
продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более, дети
сотрудников органов внутренних дел;
 дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в органах внутренних дел или в войсках национальной
гвардии Российской Федерации;
 дети, находящиеся на иждивении указанных лиц;
 дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в
органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда
здоровью в связи с их служебной деятельностью;
 дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации,
погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в период службы в Следственном комитете Российской
Федерации либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в
связи с их служебной деятельностью;
 а также иные лица в случаях, установленных федеральными законами.
1.4.
В случае получения одинаковых баллов, при сдаче вступительных
испытаний предпочтение отдается детям из многодетных и малообеспеченных семей,
одиноких матерей (отцов) и находящихся под опекой (попечительством), сиротам.
1.5.
Все
остальные
кандидаты
на
поступление
зачисляются
в
общеобразовательное учреждение на оставшиеся места по результатам наибольшей
суммы баллов (математика, русский язык, физическая культура) и среднего балла по
итогам оценок за последний год обучения, успешно прошедшие проверку
психологической готовности к обучению в Кадетской школе-интернате.
1.6.
Прием детей проводится приемной комиссией непосредственно в Кадетской
школе-интернате, в составе:
 Председатель – директор;










Члены комиссии:
Заместитель директора по учебной работе;
Заместитель директора по профильной работе;
Медицинский работник;
Психолог;
Социальный педагог;
Классный руководитель (набираемого класса);
Офицер-воспитатель (набираемого класса);
Секретарь.
2. Порядок приема

2.1.
Прием граждан в Кадетскую школу-интернат осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации в соответствии законодательством о правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации, а в отдельных случаях – по
решению органа опеки и попечительства, органов местного самоуправления.
2.2.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.5. Право на поступление в Кадетскую школу-интернат, осуществляющую
реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего
образования,
интегрированных
с
дополнительными
общеразвивающими
образовательными программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних
граждан к служению Отечеству на поприще государственной гражданской службы,
имеют несовершеннолетние граждане, проживающие как на территории Республики
Саха (Якутия), так и на территории иных регионов Российской Федерации.
2.6. К заявлению родителя (законного представителя) ребенка прилагаются:
1. собственноручно написанное заявление поступающего, о его желании
учится в Кадетской школе-интернате;
2. анкета (заполняется при подаче заявления);
3. автобиография;
4. копия свидетельства о рождении ребенка;
5. копия паспорта (если есть);
6. копия пенсионного свидетельства СНИЛС;
7. копия свидетельства ИНН (если есть);
8. копия медицинского полиса;

9.

подробная выписка из амбулаторной карты, с места прикрепления
поликлиники, больницы по месту жительства;
10. медицинское заключение (медицинская справка форма 0-86) о состоянии
здоровья и годности кандидата к обучению в Кадетской школе-интернат;
11. справки от психиатра, нарколога, фтизиатра, дерматовенеролога,
стоматолога;
12. описание снимка придаточных пазух носа;
13. описание снимка грудной клетки, спереди и сбоку;
14. описание электрокардиограммы в состоянии покоя и с нагрузкой, с
заключением кардиолога;
15. копия сертификата профилактических прививок (форма №156/у-93);
16. копия личного дела обучающегося;
17. копия школьной медицинской карты;
18. педагогическая характеристика кандидата, подписанная классным
руководителем и директором школы;
19. оценки успеваемости за предыдущий период обучения текущего учебного
года, с подписью директора и печатью школы;
20. четыре цветных фотографии размером 3-4 см, без головного убора;
21. справка с места проживания о составе семьи (регистрации);
22. оригиналы и копии документов, подтверждающие пользование льготами,
установленными в п. 1.3 настоящего Положения.
23. согласие на обработку персональных данных.
2.3.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.4.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
2.5.
Объявление о приеме в Кадетскую школу-интернат размещается в
окружных средствах массовой информации, на сайте Кадетской школы-интерната.
2.6.
Прием заявлений родителей (законных представителей) ребенка и
прилагаемых документов производится с 15 июня до 15 августа текущего года. (Если
последний день приема документов совпадает с выходным (праздничным) календарными
дням, то переносится на следующий рабочий день). Перечень необходимых документов
и памятка для родителей в Приложении.
2.7.
На основании поступивших документов приемной комиссией проводится
индивидуальный отбор кандидатов на поступление в Кадетскую школу-интернат.
2.8.
В течении 7 дней после окончания приема документов, приемная комиссия
обрабатывает документы кандидатов, их текущую успеваемость и участие во
внеурочных мероприятиях.
2.9.
Медицинские работники Кадетской школы-интернат, в рамках приема в
Кадетскую школу-интернат, изучают результаты медицинского обследования
несовершеннолетних граждан.

2.10. Кандидаты, не годные по состоянию здоровья, не соответствующие по
уровню образования и возрасту классу поступления или в личном деле которых не
представлены документы, указанные в п. 2.2. настоящего Положения, к вступительным
испытаниям не допускаются.
2.11. Именные списки кандидатов, допущенных к конкурсным вступительным
испытаниям, формируются и подписываются членами приемной комиссии Кадетской
школы-интерната за 1 день до начала вступительных испытаний.
2.12. Родители (законные представители) кандидатов, которым отказано в
допуске к вступительным испытаниям, уведомляются приемной комиссией учреждения
с указанием причин. При несогласии с решением приемной комиссии учреждения
родители (законные представители) кандидатов, которым отказано в допуске к
вступительным испытаниям, могут обращаться с апелляцией к председателю приемной
комиссии Кадетской школы-интерната.
2.13. Вступительные испытания проводятся через 3 дня после рассмотрения
приемной комиссией документов кандидатов, которые включают в себя:
 определение психологической готовности кандидатов к обучению;
 определение физической подготовленности кандидатов;
 вступительные испытания по русскому языку и математике.
2.14. Определение психологической готовности кандидатов к обучению
включает собеседование с ребенком-кандидатом и его родителем (законным
представителем).
2.15. В ходе собеседования проверяется уровень социального развития,
психологическая готовность ребенка-кандидата к обучению в Кадетской школеинтернат,
определяются
его
способности
и
возможности
осваивать
общеобразовательные и дополнительные образовательные программы, имеющей целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся к государственной службе.
2.16. Зачисление в Кадетскую школу-интернат проводится по результатам
определения психологической готовности, физической подготовленности, конкурсных
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, а также оценки
документов, характеризующих общественные, творческие и спортивные достижения
оформляется приказом директора.
Результаты конкурсного вступительного испытания по общеобразовательным
предметам апелляции не подлежат.
2.17. Результаты приема в Кадетскую школу-интернат доводятся до сведения
родителей (законных представителей) в день подписания приказа о зачислении.
2.18. Поступившие кандидаты на основании справки о поступлении в Кадетскую
школу-интерната предоставляют личное дело и школьную медицинскую карту, со
школы в которой обучались.
2.19. При приеме несовершеннолетнего ребенка в Кадетскую школу-интернат,
последний знакомит его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом
Кадетской школы-интернат, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными
программами, реализуемыми в образовательном учреждении, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации учреждения, уставом Кадетской школы-интернат
фиксируется в журнале офицера-воспитателя, с подписью родителей (законных
представителей).
2.21. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Адрес и телефон
Адрес школы: г. Якутск мкр-н Марха, ул. Дзержинского, 17
Телефоны: (4112)20-41-89, (4112) 20-41-19
Email: ya-kadet@mail.ru,
http://kadet.ykt.ru,
(Доехать можно на автобусе № 5 остановка «Кадетский корпус»)

Приложение к положению
о порядке приема обучающихся
в ГБОУ РС (Я) «Якутская кадетская школа-интернат»

Перечень прилагаемых документов
1.
собственноручно написанное заявление поступающего, о его желании
учится в Кадетской школе-интернате;
2.
анкета (заполняется при подаче заявления);
3.
автобиография;
4.
копия свидетельства о рождении ребенка;
5.
копия паспорта (если есть);
6.
копия пенсионного свидетельства СНИЛС;
7.
копия свидетельства ИНН (если есть);
8.
копия медицинского полиса;
9.
подробная выписка из амбулаторной карты, с места прикрепления
поликлиники, больницы по месту жительства;
10. медицинское заключение (медицинская справка форма 0-86) о состоянии
здоровья и годности кандидата к обучению в Кадетской школе-интернат;
11. справки от психиатра, нарколога, фтизиатра, дерматовенеролога,
стоматолога;
12. описание снимка придаточных пазух носа;
13. описание снимка грудной клетки, спереди и сбоку;
14. описание электрокардиограммы в состоянии покоя и с нагрузкой, с
заключением кардиолога;
15. копия сертификата профилактических прививок (форма №156/у-93);
16. копия личного дела обучающегося;
17. копия школьной медицинской карты;
18. педагогическая характеристика кандидата, подписанная классным
руководителем и директором школы;
19. оценки успеваемости за предыдущий период обучения текущего учебного
года, с подписью директора и печатью школы;
20. четыре цветных фотографии размером 3-4 см, без головного убора;
21. справка с места проживания о составе семьи (регистрации);
22. для детей военнослужащих, погибших при исполнении служебных
обязанностей, детей военнослужащих, проходящих службу в зонах военных
конфликтов и др.: оригиналы и копии документов, подтверждающие пользование
льготами, установленными для данной категории детей;
23. согласие на обработку персональных данных.
Памятка для родителей

Во время вступительных испытаний (школа молодого бойца – ШМБ) кандидаты
на поступление проживают в интернате, сдают экзамены (по общеобразовательным
предметам, нормативы по физкультуре).
Проживание и питание во время ШМБ в интернате платное.
Для проживания в интернате и прохождения ШМБ, при себе иметь:
спортивную форму, спортивную обувь (кроссовки), сменное белье, носки (2-3 пары),
тапочки (сменная обувь), теплая одежда, средства личной гигиены (мыло, зубная щетка,
зубная паста, полотенце и т.д.), 2 тетради, ручка, карандаш.
Анализы: ОА крови, кал на я/г, справку об отсутствии инфекции по месту
жительства.

