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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке приема обучающихся в профильный класс 
Следственного комитета РФ (далее -  профильный класс СК) МБОУ КШИ «СКК» для 
получения среднего общего образования (далее Правила приема в профильные классы 
СК- Положение) регламентирует процедуру приема обучающихся в социально
гуманитарный профильный класс МБОУ КШИ «СКК» для получения среднего общего 
образования.

1.2. Прием либо перевод обучающихся в профильный класс СКМБОУ КШИ
«СКК» для получения среднего общего образования осуществляется в соответствии с 
Федеральным закономот 29.12.2012г. №. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 05.07.2013г. № 361-03 «О
регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области», Приказом 
Минобрнауки Новосибирской области от 26.02.2014 г. № 453 «Об установлении случаев 
и порядка индивидуального отбора при приеме, либо переводе в государственные 
образовательные организации Новосибирской области и муниципальные образовательные 
организации, расположенные на территории Новосибирской области, для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного образования».

1.3. Комплектование профильных классов СК МБОУ КШИ «СКК» осуществляется 
по результатам индивидуального отбора кандидатов до 1 июля. При наличии вакантных 
мест в срок с 1 июля до 20 августа проводится дополнительный набор обучающихся.

2. Порядок приёма обучающихсяв профильный 10-йкласс СК

2.1. Прием кандидатов в 10-ый профильный класс СК МБОУ КШИ «СКК» 
осуществляется из числа выпускников 9-х классов МБОУ КШИ «СКК», а также 
выпускников 9-х классов других образовательных учреждений на добровольной основе 
при наличии письменного заявления обучающегося, согласия его родителей (законных 
представителей), медицинских документов, подтверждающих отсутствие 
противопоказаний для занятий физической подготовкой без ограничений (перечень 
документов изложен в Приложении №2), с учётом результатов государственной итоговой 
аттестации, успеваемости по профильным предметам, рекомендации учителей- 
предметников, уровня психологической готовности к занятиям, результата накопительной 
оценки -  «портфолио», собеседования.

2.2. Индивидуальный отбор кандидатов осуществляется по следующим критериям:
-  наличие годовых отметок "хорошо и "отлично" по профильным учебным 

предметам за 9 класс;
-  положительные результаты ГИА по профильным учебным предметам;
-  наличие отметок "хорошо и "отлично" на ГИА по обязательному учебному 

предмету, не являющемуся профильным (русский язык или математика);
-  наличие аттестата об основном общем образовании с отличием;
-  наличие похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» по профильным учебным предметам;
-  наличие документов, подтверждающих достижения учащегося за последние 2 

года в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 
спортивных мероприятиях различных уровней (муниципального, регионального, 
всероссийского, международного);

-  положительные результаты собеседования.
2.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора



осуществляется через официальный сайт, ученические и родительские собрания, 
информационные стенды не позднее 1 февраля текущего года.

2.4. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х 
классов или их родители (законные представители) не позднее 10 календарных дней до 
срока проведения индивидуального отбора, установленного МБОУ КШИ «СКК», в 
информационном сообщении, представляют в МБОУ КШИ «СКК» заявление о приеме на 
имя генерального директора МБОУ КШИ «СКК», документ, подтверждающий согласие 
родителей (законных представителей), аттестат об основном общем образовании, 
медицинские документы, портфолио.

2.5. При индивидуальном отборе в профильный класс СК преимуществом 
пользуются кандидаты, имеющие лучшие оценки по результатам ГИА, высокий средний 
балл аттестата, высокие достижения в спорте и искусстве, а также дети сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации, дети сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, дети 
военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных конфликтов, дети из 
многодетных и малообеспеченных семей, дети одиноких матерей (отцов), дети, 
находящиеся под опекой.

2.6. Проведение индивидуального отбора в профильный 10 класс СКМБОУ КШИ 
«СКК» осуществляется комиссиейпо комплектованию профильных классов (далее -  
Комиссией), включающей представителей МБОУ КШИ «СКК»: заместителя генерального 
директора по УВР, начальника учебно-методического отдела, заведующего учебной 
частью 5-11 классов, педагога-психолога, педагогов-предметников, а также 
представителей СК РФ (по согласованию). В состав комиссии могут входить 
представители Учредителя МБОУ КШИ «СКК».

2.7. Состав Комиссии утверждается приказом Генерального директора МБОУ 
КШИ «СКК».

2.8. По решению педагогического совета, МБОУ КШИ «СКК» может 
устанавливать дополнительные механизмы выявления склонностей детей к профильной 
подготовке по соответствующим учебным предметам (тестирование, анкетирование, 
собеседование и др.), которые в обязательном порядке оперативно доводятся до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

2.9. Индивидуальный отбор осуществляется по балльной (рейтинговой) системе, 
изложенной в Приложении №1.

2.10. Решение Комиссии принимается большинством голосов. Решение об оценке 
достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании присутствовало не 
менее 2/3 членов Комиссии.

2.11. Решение Комиссии утверждается приказом генерального директора МБОУ 
КШИ «СКК» и является основанием для зачисления обучающихся в профильный 10 
класс СК РФ.

2.12. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 
вопросов при проведении индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 
соответствии с Правилами в организации создается конфликтная комиссия.

2.13. Конфликтная комиссия, численностью не менее 5 человек, создается 
приказом генерального директора МБОУ КШИ «СКК». В ее состав включаются 
педагогические работники, заместитель генерального директора, представители 
психолого-педагогической службы. Членами конфликтной комиссии не могут быть члены 
Комиссии по индивидуальному отбору обучающихся.

2.14. Решение конфликтной комиссии принимается большинством голосов. 
Решения по спорным вопросам индивидуального отбора и зачисления обучающихся 
считаются легитимными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов
комиссии.



3 Комплектование профильных классов

3.1. Комплектование профильных классов завершается 1 июля. При наличии 
вакантных мест, в срок с 1 июля до 20 августа, проводится дополнительный набор 
обучающихся в профильные классы.

3.2. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х 
классов представляют в СКК:

• заявление о приеме на имя генерального директора МБОУ КШИ «СКК»;
• аттестат об основном общем образовании;
• личное дело;
• медицинскую карту; »
• справку с места жительства;
• портфолио (материалы, подтверждающие достижения учащегося по профильным

предметам выбранного профиля).
3.3. Документы, представленные выпускниками 9-х классов, регистрируются в 

секретариате общеобразовательного учреждения в журнале приема заявлений. После 
регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 
информацию:

• входящий номер заявления;
• перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная

подписью секретаря или ответственного за прием документов;
• сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-е классы;
• контактные телефоны образовательного учреждения для получения

дополнительной информации.
Все представленные документы рассматриваются на заседании Комиссии. Время 

работы Комиссии устанавливает общеобразовательное учреждение.
3.4. После завершения приема документов с кандидатами в профильный класс СК 

проводится индивидуальное собеседование. Время и место проведения собеседования 
устанавливает общеобразовательное учреждение.

3.5. Зачисление в профильный класс СК осуществляется на основании протокола 
Комиссии по результатам индивидуального отбора, приказом генерального директора 
МБОУ КШИ «СКК» не позднее 20 августа текущего года.

3.6. Информация об итогах индивидуального отбора и приказ о зачислении в 
профильный класс СК доводится до сведения учеников их родителей (законных 
представителей) посредством размещения на официальном сайте и информационном 
стенде МБОУ КШИ «СКК» не позднее 3-х дней с момента зачисления.

3.7. Наполняемость профильных классов СК устанавливается в количестве не 
более 25 человек.

3.8. Всех обучающихся, зачисленных в профильный класс СК, и их родителей 
(законных представителей) МБОУ КШИ «СКК» обязано ознакомить с Уставом МБОУ 
КШИ «СКК», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.

3.9. За обучающимися профильного класса СК (при отсутствии академической 
задолженности) сохраняется право перехода в универсальные (непрофильные) классы по 
заявлению родителей (законных представителей).

3.10. Обучающимся в профильных классах СК может быть предоставлено право 
изменения профиля обучения (при наличии такового) в течение учебного года при 
следующих условиях:

- отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения;



- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам 
вновь выбранного профиля;

- письменного ходатайства родителей (законных представителей).
3.11. Доукомплектование профильных классов СК, производится отборочной 

комиссией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с разделом 2 настоящего 
Положения.

3.12. Доукомплектование профильных классов СК осуществляется по правилам п.
3.1. -  3.7. настоящего Положения

3.13. Обучающемуся предоставляется право на поступление (перевод) в 
профильный класс СК при следующих условиях:

- наличие в классе вакантных мест; *
- отсутствия академических задолженностей за прошедший период обучения;
- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам 

профиля;
- письменного ходатайства родителей (законных представителей);
- медицинских документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний для 

занятий в данных классах с дополнительной физической нагрузкой по строевой 
подготовке.

3.14. Прием обучающихся на свободные места в профильный класс СК проводится 
до начала учебного года.

3.15. Прием заявлений и документов, формирование списков для зачисления в 
профильный класс на свободные места осуществляется на общих основаниях.

3 Порядок отчисления обучающихся в профильных классах

4.1. Отчисление из профильных классов СК осуществляется на основании и в 
порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации, Уставом МБОУ КШИ «СКК».

4.2. Настоящее Положение прекращает свое действие со дня принятия 
Педагогическим Советом нового или измененного Положения и утверждения его 
генеральным директором МБОУ КШИ «СКК».



Приложение №1

Система баллов (рейтинга) при проведении индивидуального отбора выпускников 9 
классов в профильный класс СК МБОУ КШИ «СКК»

Экспертиза документов проводится по балльной системе:
-  отметка «отлично» по обществознанию (истории) - 5 баллов за один предмет;
-  отметка «хорошо» по обществознанию (истории) - 3 балла за один предмет;
-  отметка «отлично» по результатам ГИА по обществознанию (истории) -  7 

баллов за один предмет;
-  отметка «хорошо» по результатам ГИА по обществознанию (истории) -  5 баллов 

за один предмет;
-  отметка «удовлетворительно» по обществознанию (истории) -  3 балла за один 

предмет;
-  отметка «отлично» по обязательному экзамену ГИА (непрофильный предмет) - 5 

баллов за один учебный предмет;
-  отметка «хорошо» по обязательному экзамену ГИА (непрофильный предмет) - 4 

балла за один учебный предмет;
-  аттестат об основном общем образовании с отличием - 5 баллов;
-  похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» по 

профильным учебным предметам -  5 баллов;
-  достижения муниципального уровня - 3 балла за 1 достижение соответствующей 

направленности (призовое место) (не более 9 баллов за все достижения);
-  достижения регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение соответствующей 

направленности (призовое место) (не более 15 баллов за все достижения);
-  достижения всероссийского и международного уровня - 10 баллов за 1 

достижение соответствующей направленности (призовое место) (не более 30 
баллов за все достижения);

В случае использования дополнительных механизмов выявления склонностей 
обучающихся к профильной подготовке (тестирование, анкетирование, собеседование и 
др.) результаты выявления склонностей обучающихся к профильной подготовке по 
соответствующим учебным предметам оцениваются по дополнительной балльной
системе.



Приложение №2 
 

Перечень медицинских документов, предъявляемый для поступления в 
МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус». 

 
1. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, учреждений 
начального и общего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов 
(форма 026/у – 2000) со сведениями: 

- О проведенном в текущем году предварительном медицинском осмотре 
следующими специалистами: педиатр, невролог, детский хирург, детский стоматолог, 
травматолог-ортопед, офтальмолог, отоларинголог, эндокринолог, психиатр детский, 
акушер-гинеколог, детский уролог-андролог. 

- Лабораторными, функциональными  и иными исследованиями (общий анализ 
крови, общий анализ мочи, исследования уровня глюкозы в крови, анализ кала на яйца 
глистов, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, щитовидной 
железы, и органов репродуктивной сферы, ЭКГ, флюорография 15 лет и старше). 

- Заключениями узких специалистов, если ребенок стоит на диспансерном учете 
или выявлены изменения в лабораторных исследованиях. 

- Заключением фтизиатра (при показаниях, согласно СП 3.1.2..3114-13 
«Профилактика туберкулеза»). 

2. Сертификат о профилактических прививках (форма № 156/у – 93) 
3. Копия полиса ОМС, свидетельства о рождении (паспорта) 
4. Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий физической культурой, согласно приложения №4 
приказа 1346н. 
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