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1.3. Организация отбора обучающихся при приеме (далее – прием обучающихся) в 2017 
году предусматривает:  

прием обучающихся в 6-й класс - 20 человек;  
прием обучающихся в 7-й класс – 20 человек;  
приём обучающихся в 10-й класс – 8 человек;  

дополнительный прием обучающихся на свободные места в 6 – 11 классы (по дополнительной 
информации);  

1.4. Организация индивидуального отбора обучающихся при переводе не 
предусматривается, поскольку перевод в кадетский корпус возможен только из кадетского 
корпуса, а обучающиеся кадетских корпусов уже прошли процедуру индивидуального отбора.  

1.5. В кадетский корпус принимаются только мальчики, имеющие место регистрации на 
территории Амурской области.   

1.6. Преимущественным правом при зачислении в кадетский  корпус пользуются  в 
соответствии с пунктом 6 статьи 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

• дети-сироты; 
• дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под опекой 

(попечительством); 
• дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 
• дети военнослужащих, проходящих (прошедших) военную службу в зонах военных 

конфликтов; 
 

2. Правила приема обучающихся. 
 

2.1. Кадетский корпус информирует совершеннолетних обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о количестве свободных мест, 
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора обучающихся 
путем размещения информации на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.amurkadet.ru), на 
информационных стендах образовательной организации не позднее десяти календарных дней 
до начала индивидуального отбора.  

2.2. Прием обучающихся в кадетский корпус включает:  
изъявление желания обучающихся и их родителей (законных представителей) продолжать 

получение общего образования в кадетском корпусе;  
годность обучающихся по состоянию здоровья к круглосуточному пребыванию в 

интернате в детском коллективе; к освоению программы профильной (оборонно-спортивной) 
направленности и дополнительных общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе (в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О 
Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них");  

освоение обучающимися образовательной программы предыдущего учебного года либо 
учебной четверти при дополнительном приеме обучающихся на свободные места в 6 – 11 
классы;  

прохождение обучающимися процедуры индивидуального отбора.  
2.3. Прием обучающихся в 6-й, 7-й класс, дополнительный прием обучающихся на 

свободные места в 6–11 классы кадетского корпуса осуществляется в июне. В случае наличия 
свободных мест после подведения итогов приема обучающихся возможно проведение 
повторного приема обучающихся. Повторный прием обучающихся осуществляется в 
соответствии с механизмом, установленным настоящим Порядком. Проведение 
дополнительного приема обучающихся на свободные места в 6–11 классы может 
осуществляться в течение учебного года.  

2.4. Для организации приема обучающихся и дополнительного приема обучающихся на 
свободные места в 6-е –11-е классы в кадетском корпусе в соответствии с положением 
создается постоянно действующая в течение года приемная комиссия из числа руководителей, 



педагогических и иных работников, а также представителей коллегиальных органов управления 
кадетского корпуса. Приемная комиссия состоит из двух групп: группы по приему документов 
и группы по проведению индивидуального отбора. Персональный состав приемной комиссии 
устанавливается приказом директора в мае текущего года. На приемную комиссию возлагается 
следующие функции:  

прием заявлений и необходимых документов от родителей (законных представителей), 
регистрация заявлений, рассмотрение поданных документов и выдача заявителю расписки с 
указанием перечня представленных документов;  

допуск обучающихся к прохождению индивидуального отбора и уведомление заявителей 
о допуске (не допуске с пояснением причин) к индивидуальному отбору;  

организация и проведение индивидуального отбора обучающихся;  
подготовка списков обучающихся для зачисления в кадетский корпус;  
предоставление материалов для рассмотрения апелляций.  
2.5. Для участия в приеме обучающихся родители (законные представители) (далее – 

заявители) подают в приемную комиссию (группу по приему документов) заявление на имя 
директора кадетского корпуса. Срок подачи заявлений и отбор: с 13 по 16 июня - для 6-7-х 
классов; с 27 по 28 июня – для 10 –х классов.  

Заявление с прилагаемыми к нему документами предоставляются на бумажном носителе.  
2.6. В заявлении (Приложение 1) указываются следующие сведения:  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии у ребенка) обучающегося;  
дата и место рождения ребенка;  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

обучающегося;  
место проживания обучающегося, контактная информация;  
класс для приема обучающегося и перечень отдельных учебных предметов для изучения 

на профильном уровне, на углубленном уровне.  
2.7. К заявлению прилагается первичный пакет документов (Приложение 2).  
2.8. Документы, представленные заявителями, регистрируются в журнале приема 

заявлений в день предоставления первичного пакета документов, о чем заявителю выдается 
расписка с указанием перечня представленных документов;  

2.9. После регистрации документов, производится индивидуальный отбор.  
В допуске к индивидуальному отбору отказывается в случае несоответствия поданных 

документов требованиям, указанным в( Приложении 2) к данному Порядку, предоставления 
недостоверных сведений, а так же нарушения сроков представления документов.  

Отказ в допуске к индивидуальному отбору не лишает заявителей права вновь обратиться 
с заявлением после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в допуске к 
индивидуальному отбору в пределах срока подачи заявлений.  

Зарегистрированные заявления и прилагаемые к ним документы после принятия решения 
о допуске к индивидуальному отбору направляются на рассмотрение в группу по проведению 
индивидуального отбора приемной комиссии.  

2.10. Кадетский корпус обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и иными документами, о чем делается соответствующая запись в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 
3. Порядок организации индивидуального отбора. 

 
3.1. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании рассмотрения и 

оценки представленных заявителями документов исходя из следующих критериев:  
наличие годовых оценок «хорошо» и «отлично» за 5 класс, для поступающих в 6-й класс, за 6-й 
класс, для поступающих в 7-й класс (или предыдущий период обучения) по учебным предметам 
– математике, физической культуре, русскому языку, литературе, истории, физике; 
        величина среднего балла ведомости успеваемости за последний год обучения, 
исчисляемого как среднее наличие документов, подтверждающих достижения (призер, 



победитель) в учебной, учебно-исследовательской деятельности, спорте на муниципальном, 
региональном, всероссийском, международном уровнях (за два учебных года, предшествующих 
индивидуальному отбору обучающихся);  
успешное прохождение собеседования по русскому языку, математике за предшествующий 
период, сдача нормативов по физической культуре.  

3.2. По сумме баллов приемной комиссией формируется рейтинг обучающихся по мере 
убывания набранных ими баллов. Прошедшими индивидуальный отбор признаются 
обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом количества предлагаемых 
мест.  
         При поступлении в кадетский корпус при равенстве общей суммы баллов рейтинга 
учитывается преимущественное право зачисления (перевода) в соответствии с пунктом 6 статьи 
86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.3. На оставшиеся свободные места в случае равенства общей суммы баллов рейтинга 
приемной комиссией в течении трех дней проводится собеседование с обучающимися, 
набравшими равное количество баллов. По итогам собеседования обучающиеся, обладающие 
более высоким уровнем знаний, признаются прошедшими индивидуальный отбор.  

3.4. Приемная Комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания оценки 
прилагаемых документов и/или проведения собеседований с обучающимися готовит решение 
об обучающихся, прошедших индивидуальный отбор. Решение комиссии оформляется 
протоколом, подписываемым председателем комиссии.  

3.5. Заявители обучающихся, прошедших индивидуальный отбор, в течение трех рабочих 
дней предоставляют в приемную комиссию (группу по приему документов) вторичный пакет 
документов, дополнительно документы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, (Приложение 3,4)  

3.6. После рассмотрения полного пакета документов приемная комиссия передает 
протоколы по итогам приема обучающихся директору кадетского корпуса. Распорядительный 
акт о приеме обучающихся (приказ директора) принимается не позднее пяти рабочих дней 
после подведения приемной комиссией итогов индивидуального отбора и подлежит 
размещению на официальном сайте кадетского корпуса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах не позднее трех рабочих 
дней после его принятия.  

3.7. Зачисление обучающихся в кадетский корпус осуществляется приказом директора не 
менее чем за три дня до начала учебного года (учебной четверти).  

3.8. В случае несогласия с действиями или решениями приемной комиссии заявители 
имеют право подать апелляцию в письменном виде на имя директора кадетского корпуса. 
Апелляция рассматривается в течение двух рабочих дней, решение по итогам рассмотрения 
апелляции доводится до заявителей в письменной форме.  
 

4. Условия ограничивающие прием в Кадетский корпус. 
 
Не принимаются в Кадетский корпус:  
4.1. Дети и подростки, имеющие (по заключению психиатра) органические нарушения, а 

именно умственно-отсталые (олигофрения, деменция), с задержкой психического развития, с 
психическими заболеваниями (эпилепсия, шизофрения), с физическими аномалиями (слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата), с тяжелыми нарушениями речи;  

4.2. Условно осужденные и ранее судимые;  
4.3. Имеющие наркотическую и алкогольную зависимость, состоящие на учете у 

нарколога;  
4.4.  Состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних;  
4.5.  Склонные к бродяжничеству. 
4.6.  Не прошедшие медицинскую комиссию.  

 
 
 

 



 
Приложение 2  

 
Первичный пакет документов при поступлении:  

 
1. копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и личность заявителя,  

подтверждающих полномочия законного представителя обучающегося (в случае представления 
документов законным представителем);  

2. документ о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  
обучающегося, подписанный руководителем и заверенный печатью образовательной 
организации, в которой проходил обучение обучающийся;  

3. по усмотрению заявителя и в случае наличия - копии грамот, дипломов, сертификатов, 
удостоверений, иных документов, подтверждающих достижения 
(призер, победитель) в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 
творчестве, искусстве, спорте на муниципальном, региональном, всероссийском,  
         4.  характеристика обучающегося 
         5.  Медицинские документы:      
            1)  справка № 086/у (для поступающих в ВУЗы и др. учебные заведения) ; 

2)  ЭКГ, ЭКГ после нагрузки с описанием, 
3)  флюорография детям с 15 лет,  
4)  карантинная справка с места прибытия ребенка, 
5)  справки от психиатра, нарколога, фтизиатра (о том что ребенок не состоит у данных 

врачей на учете), 
6)  прививочный сертификат и форма № 112 история развития ребенка с рождения 

(после ознакомления сразу вернем) 
7)  полная выписка из формы  № 112 (история развития ребенка с рождения), 
8)  ксерокопии СНИЛС, медицинский плис, свидетельство о рождении, паспорт,  
9)  если ребенок состоит на «Д» учете, или наблюдается, каким-либо специалистом тогда 

предоставить весь клинический перечень обследований  по данной патологии с допуском врача 
к обучению в кадетском корпусе.  

6. копии документов, подтверждающих преимущественное право зачисления (при 
наличии) (в соответствии с п.6 ст. 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»).  
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией или нотариально, 
представляются с предъявлением подлинника документа для сверки копии с подлинником.  
международном уровнях за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору; 
 
  



Приложение 3  
 

Вторичный пакет документов при зачислении:  
 
1)  карантинная справка с места прибытия ребенка, 
2)  прививочный сертификат (заполненный, без прививок к учебе ребенок не 

допускается), 
3)  результаты анализа кала на яйца глистов и энтеробиоз. 
4)  медицинская карта ребёнка для образовательных учреждений (форма 026/у – 2000 г.) 

            5) фотографии (3х4) – 4 шт.  
  6) Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.  

 
Всем кадетам ранее и вновь принятым при возвращении в кадетский корпус (в 

августе) в обязательном порядке: 
 
1)  карантинная справка с места прибытия ребенка, 

            2)  результаты анализа кала на яйца глистов и энтеробиоз. 
Без данных документов дети для проживания и обучения допускаться не будут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 4  
 

Пакет документов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включает:  

 
1) решение органа местного самоуправления об определении несовершеннолетнего на 

полное государственное обеспечение;  
2) копии документов об образовании;  
3) акт первичного обследования условий жизни ребенка;  
4) сведения о родителях (законных представителях): свидетельство о смерти родителей 

(опекуна);  
5) справка из ЗАГСа о том, что сведения об отце в актовой записи о рождении записаны со 

слов матери;  
6) приговор суда; справка из исправительного учреждения; решение суда о лишении 
родительских прав, об ограничении в родительских правах, о признании недееспособным, 
о признании безвестно отсутствующим (умершим); справка из УВД о розыске родителей; 
7) справка из лечебного учреждения, заключение МСЭК при наличии инвалидности;  
8) распоряжение (постановление) об отмене опеки (попечительства);  
9) справку о наличии и местонахождении братьев, сестер и других близких 

родственников;  
10) отказ родственников от установления опеки (попечительства);  
11) сведения о жилье: решение органа местного самоуправления о закреплении жилой 

площади за ребенком; выписка из финансово-лицевого счета и домовой книги с места 
регистрации ребенка; правоустанавливающие документы на квартиру (свидетельство о 
государственной регистрации права, договор купли-продажи, договор мены, ордер, договор 
социального найма); в случае отсутствия закрепленного за ребенком жилья предоставляются: 
справка областного адресного бюро о регистрации родителей на момент утраты ребенком 
родительского попечения; документы с последнего места жительства ребенка, 
подтверждающие отсутствие права проживания и права собственности на жилое помещение на 
момент утраты родительского попечения (выписка из финансово-лицевого счета и домовой 
книги с места регистрации ребенка, правоустанавливающие документы на квартиру 
(свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, договор мены, 
ордер, договор социального найма);  

12) опись имущества, оставшегося после смерти родителей; договор доверительного 
управления; акт о сохранности имущества;  

13) пенсионное удостоверение ребенка, получающего пенсию, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования, исполнительный лист о взыскании алиментов, 
сберегательная книжка, ценные бумаги. 
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