
 
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок приёма и зачисления 

в кадетский класс. 

1.2. Приём в кадетский класс производится с учётом следующих 

особенностей обучения кадет: 

-повышенной интеллектуальной нагрузки в связи с введением в кадетских классах блока 

дополнительных профильных дисциплин в соответствии с задачами кадетского 

образования; 

-повышенных требований к уровню физического здоровья кадет в связи с 

систематическими занятиями физической культурой и спортом и привлечением их к 

участию в школьных, районных и городских мероприятиях патриотической 

направленности (почетные караулы, участие в парадах, военно-спортивных 

соревнованиях и т.п.). 

1.3. В связи с определенными требованиями норм к режиму обучения, кадетские 

классы создаются в школе, начиная с шестого класса. 

 

2. Приём в кадетский класс. Порядок предоставления документов 

2.1. Комплектование кадетских классов осуществляется из числа обучающихся обоего 

пола на конкурсной основе. 

2.2. В кадетский класс принимаются несовершеннолетние граждане, проживающие на 

территории с.Сарыг-Сеп, годные по состоянию здоровья (основная группа здоровья), 

положительно характеризующиеся, имеющие прикладные способности, изъявившие 

желание обучаться в кадетских классах и имеющие положительные результаты учебной 

деятельности за предыдущий год (текущий) год обучения. 

2.3. Приём обучающихся в кадетский (или перевод из общеобразовательных классов 

МБОУ СОШ №2 с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва) производится на 

основании заявления родителей (лиц, их заменяющих) по решению приемной комиссии на 

конкурсной основе. 

2.4. Отбор кандидатов на поступление и зачисление в кадетские классы, согласование 

списков на зачисление в пределах установленных норм комплектования класса 

осуществляет приёмная комиссия школы, которая создаётся приказом директора школы 

ежегодно. 

2.5. В состав приёмной комиссии входят: директор (председатель), заместители 

директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе, педагог- психолог, 

учитель физической культуры и иные педагогические работники. 

2.6. Рассмотрение заявлений (жалоб) о нарушении установленных правил приема в 

кадетский класс возлагается на школьную комиссию по урегулированию споров. 

 

3. Зачисление в кадетский класс 

 3.1. Зачисление во вновь открываемый кадетский класс производится приказом 

директора на основании решения приёмной комиссии в срок до 31 августа текущего года. 

Зачисление на свободные (вакантные) места в функционирующих кадетских классах 

производится в течение всего учебного года. 

3.2. При большом количестве желающих обучаться в кадетском классе 

преимущественным правом на зачисление пользуются обучающиеся, имеющие более 

высокие результаты обучения по общеобразовательным предметам и высокие достижения 

в спорте, проектной, творческой и иной развивающей деятельности. В этом случае 

кандидаты на поступление в кадетский класс зачисляются по результатам наибольшей 

суммы баллов, слагаемых из оценок по базовым предметам обучения и с учётом иных 

результатов (портфель достижений). 

3.3. Прием заявлений и документов от родителей (законных представителей) детей, 

разъяснение им правил приема в кадетский класс, а также подготовка предложений 

(списков) на зачисление осуществляется администрацией школы. 



3.5. Сроки подачи документов в кадетский класс устанавливается ежегодно приказом 

директора. 

 

4. Порядок предоставления документов 

4.1. При поступлении в кадетский класс установлен следующий порядок предоставления 

документов: 

4.1.1. для обучающихся МБОУ СОШ №2 им. С.К.Тока с. Сарыг-Сеп: 

- заявление на имя директора школы; 

- характеристика, подписанная классным руководителем; если ранее не 

предоставляли, то: 

- документы, подтверждающие социальное положение детей или родителей 

(законных представителей) (при необходимости и их наличии): 

4.1.2. для учащихся других образовательных организаций: 

- заявление на имя директора школы, 

- копия свидетельства о рождении (с предоставлением оригинала для сверки), 

- копия личного дела обучающегося, заверенная гербовой печатью образовательного 

учреждения; 

- характеристика, подписанная классным руководителем и директором; 

 - справка о текущей успеваемости (за текущий учебный год, если приём 

осуществляется в течение учебного года); 

-портфолио достижений учащегося; 

- справка об основной группе здоровья (из поликлиники или школьного 

медицинского кабинета); 

- документы, подтверждающие социальное положение детей или родителей 

(законных представителей) (при необходимости и их наличии): 

- распоряжение органа исполнительной власти об установлении опеки или 

попечительства. 

4.2. Администрация школы ведет учет заявлений, проверяет 

представленные документы на соответствие установленным требованиям, готовит 

предложения (списки) на кандидатов к зачислению в кадетский класс, которые 

представляет на согласование в приемную комиссию. 

4.3. Приемная комиссия рассматривает предложения по приему в кадетский класс, 

проводит собеседование  и принимает решение о зачислении в кадетский класс. 

4.4.Собеседования проводятся по русскому языку и математике, психологическое 

тестирование и проверяется общефизическая подготовка. 

4.5. Результаты приема в кадетский класс доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) детей, подавших документы на поступление, в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия решения. 

4.6. Прием детей на свободные места в кадетский класс проводится перед началом и в 

течение учебного года. 

4.7. Прием заявлений и документов, формирование списков для зачисления в кадетский 

класс на свободные места осуществляется на общих основаниях. 

4.8. При приёме кадет школа обязана ознакомить с Уставом и другими документами, 

регламентирующими деятельность кадетского класса, будущего воспитанника и его 

родителей (законных представителей). 

4.8. Количество принимаемых кадет определяется с учетом санитарных норм и наличия 

условий, необходимых для осуществления образовательного процесса. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Администрация школы размещает информацию о начале и завершении набора в 

кадетский класс на официальном сайте школы и информационных стендах. 


