
Правила приёма обучающихся 
в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

на 2017-2018 учебный год. 
 

1.Общие положения 
 

 
1.1. Настоящие Правила определяют процедуру и правила организации индивидуального 
отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственное общеобразовательное 
автономное учреждение Амурской области кадетскую школу-интернат «Амурский 
кадетский корпус» (далее – кадетский корпус), реализующий программы профильной 
(оборонно-спортивной) направленности, интегрированные с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе (далее – программы 
кадетского образования); а также имеющий классы с углубленным изучением математики 
и физики, а также истории, русского языка и литературы, количество которых 
определяется государственным заданием и учебным планом кадетского корпуса.  
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Порядком 
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на 
территории Амурской области для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения, утвержденным постановлением Правительства Амурской области 
17 июля 2014 года № 447; Уставом кадетского корпуса.  
1.3. В кадетский корпус принимаются только мальчики, имеющие место регистрации а 
территории Амурской области.  
1.4. Организация отбора обучающихся при приеме (далее – приём обучающихся) в 2017 
году предусматривает:  
      приём обучающихся в 6-й класс - 20 человек;  
      приём 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);  
 1.5. 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 приёма обучающихся 
 

2.1. Для участия в приёме обучающихся родители (законные представители) (далее – 
заявители) подают в приемную комиссию (группу по приёму документов) заявление на 
имя директора кадетского корпуса. 
2.2. Сроки подачи заявлений и отбор: 
           с 13 по 16 июня – для 6-7х классов 
           с 27 по 28 июня – 10 классы 



2.3. Для организации приёма обучающихся и дополнительного приёма 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. 
2.4. 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.  
 
 

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 
1.4. настоящего правила приёма обучающихся. 
 
 

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.  



 
 

 
 

 
 


