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1 Общие положения 

1.1 Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование,  исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения и 

определяют порядок приема граждан Российской Федерации в государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской области «Кадетская 

школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (далее Учреждение) в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

 Федеральным законом от 03.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (в редакции от 02.12.2013 

№ 328-ФЗ); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в редакции от 30.08.2013 г.); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. 

N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

1.2 Правила устанавливают единые требования к приему обучающихся и 

обеспечивают получение обязательного общего образования на уровне программ 

начального общего образования (I – IV кл.), основного общего образования (V – IX 

кл.), среднего общего образования (X – XI кл.). 

1.3 При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному 

положению. 

1.4 На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2 Правила приема 

2.1 Прием и обучение детей по образовательным программам общего 

образования в пределах федеральных государственных стандартов осуществляется 

бесплатно. 

2.2 В Учреждение на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования принимаются все 
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несовершеннолетние граждане, годные по состоянию здоровья и изъявившие 

желание обучаться в кадетской школе-интернате, имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня при наличии свободных мест. 

2.3 Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 30, ст. 3032). 

2.4 Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ) – https://gosuslugi.ru.  

2.5 Прием, учет и обработка заявлений по приему граждан на обучение в 

Учреждение по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка, 

а также в электронном виде с Единого портала государственных и муниципальных 

услуг осуществляется в государственной информационной системе Новосибирской 

области «Электронная школа» (ГИС «Электронная школа», https://shkola.nso.ru). 

2.6 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в учреждение для 

обучения по основным общеобразовательным программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ осуществляется в порядке, 

установленном настоящими Правилами, в соответствии с действующим 

законодательством РФ и международными договорами Российской Федерации. 

2.7 При приеме в первый класс в течение учебного года, или во второй и 

последующий классы, родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, 

в котором он обучался ранее 

2.8 При приеме в учреждение на программы уровня среднего общего 

образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют выданный ему документ государственного образца об основном 

общем образовании. Сведения о текущей успеваемости и результатах 

промежуточной аттестации – при приеме обучающихся в течение учебного года. 

2.9 С целью ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде и 

в сети Интернет на официальном сайте учреждения.  

2.10 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
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2.11 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.12 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.13 При подачи (лично) заявления в учреждение родители (законные 

представители): 

1) предъявляют в приемную комиссию следующие документы: 

 заявление о приеме 

 оригинал документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) и его ксерокопию; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания, и ксерокопии указанных 

документов; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка установленной 

формы, медицинскую карту. 

 документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 

граждан на обучение в государственные образовательные организации.  

 разрешение о приеме в первый класс ГБОУ НСО «СКК» ребенка до 

достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения 

им возраста восьми лет. 

2) подтверждают согласие на обработку персональных данных, а также 

факт ознакомления и согласия с условиями и порядком предоставления 

услуги; 

3) получают расписку о приеме заявления, приглашение в ГБОУ НСО 

«СКК» для подачи «полного пакета» документов для рассмотрения 

вопроса о зачислении ребенка. Перечень необходимых документов 

выдается приемной комиссией. 

2.14  При подачи заявления в форме электронного документа с Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) родители (законные 

представители) впоследствии обязаны лично предъявить в приемную комиссию 

документы указанные в п 2.13 настоящих правил. 

2.15 Преимущественным правом при зачислении в кадетскую школу-

интернат пользуются: 

 дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных 



обязанностей; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети сотрудников учреждения. 

2.16 Основанием для отказа в приеме могут служить: 

 медицинские показания; 

 отсутствие свободных мест. 

2.17 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.18 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.19 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении 

на время обучения ребенка. 

2.20 При приеме обучающихся возможно проведение собеседования, целью 

которого является определение готовности поступающего к усвоению программ 

повышенного уровня, обучению по выбранному направлению. 

3  Правила приема в первый класс 

3.1 В 1-й класс общеобразовательного учреждения принимаются дети по 

достижению ими возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

3.2 С целью проведения организованного приема в первый класс учреждение 

не позднее 31 января размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет информацию о количестве мест в первых классах. 

3.3 При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, 

в котором он обучался ранее. 

3.4 Прием заявлений в первый класс Учреждения начинается с 31 января 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

3.5 Если значение порядкового номера поданного заявления превышает 

число запланированных мест, администрация учреждения уведомляет родителей 

(законных представителей) об отсутствии мест и о том, что ребенок по данной 

причине может быть не принят на обучение в учреждение.  



3.6 Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема всех документов и при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья (положительное заключение 

медицинской комиссии ГБОУ НСО «СКК»). Приказ о формировании первого 

(первых) классов издается по мере комплектования классов.  

3.7 Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения. 

3.8 Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания и в 

сети Интернет на официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

3.9  После издания приказа о комплектовании классов по литерам и 

выполнения объёма сетевых показателей прием в учреждение считается 

законченным. 

4 Правила приема в десятый класс 

4.1 При приеме в учреждение на программы уровня среднего общего 

образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют выданный ему документ государственного образца об основном 

общем образовании. 

4.2 В десятые классы принимаются выпускники девятых классов, 

получившие аттестат об основном общем образовании. 

4.3 Преимущественное право на зачисление в десятый класс Учреждения 

предоставляется: выпускникам девятого класса, обучавшихся в данном ОУ; 

обучающимся, имеющим социальные льготы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4 Зачисление в 10 класс Учреждения производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) или заявления учащегося и предъявления 

аттестата об основном общем образовании установленного образца, а так же при 

наличии личного дела обучающегося, заверенного печатью образовательного 

учреждения (в случае перехода в десятые – одиннадцатые классы из другого 

образовательного учреждения). 

4.5 В заявлении обучающимися указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;  

 дата и место рождения обучающегося; 

 адрес места жительства обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

обучающегося; 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) 



обучающегося. 

4.6 Факт ознакомления обучающегося, в том числе через информационные 

системы общего пользования, с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

обучающегося. 

4.7 Зачисление в десятый класс осуществляется приказом директора 

Учреждения после предоставления всех необходимых документов в течении семи 

рабочих дней. 

5 Правила индивидуального отбора при зачислении в Учреждение 

для получения общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения 

5.1 Организация индивидуального отбора обучающихся в классы 

профильного обучения ведется с десятого класса по результатам успеваемости, с 

учетом прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным 

учебным предметам (русский язык, математика) и 1-2 учебным предметам, 

изучавшимся в IX классе, которые будут изучаться на профильном уровне. 

5.2 Прием и комплектование профильных классов осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке приема учащихся в профильные классы. 

6 Заключительные положения 

6.1 Настоящие Правила могут быть прекращены (изменены) в связи с 

изменением законодательства. 

6.2 Настоящие Правила прекращают свое действие со дня утверждения 

директором учреждения, принятых на Педагогическом совете Учреждения новых 

или измененных Правил. 


