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Прием в 1 классы на следующий учебный год осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Правилами 

приема обучающихся в государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новосибирской области «Кадетская школа-интернат «Сибирский 

Кадетский Корпус» (далее – ГБОУ НСО «СКК»). 

1. Прием заявления производится должностным лицом, ответственным за 

прием и регистрацию документов. 

2. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных 

в пунктах 2.13.1, 2.13.2 Правил приема обучающихся в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Новосибирской области «Кадетская школа-

интернат «Сибирский Кадетский Корпус» класс начнётся с 01.04 и завершится 30 

июня текущего года. Заявления, поданные ранее 01.04. регистрироваться не будут. 

Для детей, не   указанных в пунктах 2.13.1, 2.13.2 Правил приема обучающихся в 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской 

области «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»   , прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до 

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

Закончив прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 2.13.1, 2.13.2 Правил 

приема обучающихся в государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новосибирской области «Кадетская школа-интернат «Сибирский 

Кадетский Корпус» ГБОУ НСО «СКК» осуществляют прием всех детей, ранее 6 июля 

текущего года. 

3. Приказ на зачисление ребенка в общеобразовательное учреждение издается 

директором ГБОУ НСО «СКК» в течение 3-х рабочих дней после завершения приема 

заявлений на обучение в первый класс. 

4. Заявление подается родителями (законными представителями) детей. 

5. Способы подачи заявлений на зачисление в 1 класс: 

 электронной форме посредством ЕПГУ; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 лично в общеобразовательную организацию. 

6. Время приема заявления при любом способе подачи фиксируется. 

7. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

2) дата рождения ребенка или поступающего; 

3) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

4) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

5) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 
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6) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

7) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

8) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 

9) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

8. При подаче заявлений о приеме двух детей и более заявитель должен 

подавать заявление на каждого ребенка отдельно. 

9. При подаче через оператора почтовой связи родители (законные 

представители) ребенка прикладывают к заявлению следующие документы: 

1) копию документа, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

2) копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

3) копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

4) допуск врача о состоянии здоровья ребенка; 

5) документы, подтверждающие внеочередное, первоочередное и 

преимущественное право зачисления граждан на обучение в государственные 

образовательные организации и копии; 

6) разрешение учредителя 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; 

7) согласие на обработку персональных данных, а также факт ознакомления и 

согласия с условиями и порядком предоставления услуги. 

10. При подаче заявления в электронной форме родителям (законным 

представителям) необходимо в течение 3-х дней представить в ГБОУ НСО «СКК» 

оригиналы и копии документов, перечисленных в п. 9 Регламента.  

11. При подаче заявления лично в ГБОУ НСО «СКК» родители (законные 

представители) ребенка предъявляют документ удостоверяющий личность и 

прикладывают к заявлению следующие документы: 

1) копию документа, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

2) копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

3)  копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

4)  допуск врача о состоянии здоровья ребенка; 
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5) Копию документов, подтверждающие внеочередное, первоочередное и 

преимущественное право зачисления граждан на обучение в государственные 

образовательные организации; 

6) разрешение учредителя 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; 

7) согласие на обработку персональных данных, а также факт ознакомления и 

согласия с условиями и порядком предоставления услуги. 

12. Заявления, удовлетворяющие всем требованиям регистрируются в АИС 

(автоматизированная электронная система) и в бумажном журнале «Подачи 

заявления». 

13. С 1.04. по 30.06, 06.07-05.09 ответственный за прием документов в первый 

класс начинает очный прием родителей по графику с целью принятия заявлений и 

получения полного пакета документов. 

Если пакет документов полный, то такое заявление в АИС и в бумажном 

журнале «Подачи заявления» переводится в статус «Предварительно зачислен». 

14. С 15:00 до 16:00 с 1.04 по 30.06, 06.07-05.09 ответственный за прием 

документов в первый класс просматривает в АИС заявления в статусе «На 

рассмотрении», поступившие через ЕПГУ и уведомляет заявителя о необходимости в 

течение 3-х дней представить в ГБОУ НСО «СКК» оригиналы и копии документов, 

перечисленных в п. 9 Регламента. Если полный пакет документов представлен в 

установленные сроки, то такое заявление в АИС и в бумажном журнале «Подачи 

заявления» переводится в статус «Предварительно зачислен». 

15. Если заявление содержит неполную или некорректную информацию, то оно 

не регистрируется в АИС и бумажном журнале «Подачи заявлений». 

16. В случае непредставления заявителем до завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс полного пакета документов, заявление о приеме 

в первый класс переводится в статус «Отклонено» с указанием причины. 

17. При возникновении вакантных мест, родители (законные представители) 

могут подать документы во второй период. 


