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1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением  об общеобразовательных учреждениях - 

казачьих кадетских корпусах, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

05.08.2011г., №2190, концепцией профильного обучения в учреждениях общего 

среднего образования, положением о профильных классах, правилами приема 

граждан в государственные общеобразовательные учреждения – кадетские школы-

интернаты (казачьи кадетские корпуса) Департамента по делам казачества и 

кадетских учебных заведений Ростовской области, Уставом ГБОУ РО 

«Шахтинский Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус». 

1.2. Настоящее Положение рассматривается на заседании  Педагогического Совета 

корпуса, имеющем право вносить в него свои изменения и дополнения, 

утверждается приказом директора корпуса.  

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса, 

зачисления, отчисления учащихся профильных классов.  

2. Порядок приема учащихся в профильные классы 

2.1. Зачисление в профильные классы осуществляется приемной комиссией. 

Состав комиссии формируется из членов педагогического коллектива. 

Председателем комиссии является директор корпуса или назначается приказом 

директора корпуса. 

2.2. Зачисление в профильные классы проводится на основе открытого конкурса, 

что не противоречит действующему законодательству (Закон РФ «Об 

образовании», ст.16, п.1). 

2.3.Наполняемость профильных классов устанавливается в количестве 20 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 

профильных классов с меньшей наполняемостью, но не менее 15 человек.  



2.4. Условия приема обеспечивают равные возможности для участия в конкурсе 

выпускников 9 – х классов и способствуют отбору наиболее подготовленных из 

них к профильному обучению. 

2.5. В профильные классы  принимаются обучающиеся, успешно сдавшие 

экзамены по обязательным предметам и экзамены по выбору. Преимущественным 

правом поступления в профильные классы пользуются:  

 выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования в данном 

общеобразовательном учреждении и имеющие по профильным предметам 

выбранного профиля отметки «4» и «5»;  

 победители и призеры муниципальных, региональных и всероссийских 

олимпиад как по профильным предметам, так и по основным предметам 

БУПа, победители, призеры и дипломанты конкурсов, соревнований;  

 обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по профильным предметам);  

 обучающиеся, показавшие максимальный уровень достижений по 

результатам обучения, примерное поведение, активное участие в жизни 

корпуса, соблюдение Устава корпуса, а также при наличии рекомендации 

офицера – воспитателя; 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца.  

2.6. По совокупным результатам государственной (итоговой) аттестации и 

индивидуальным показателям образовательных достижений выпускника 

(портфолио) определяется его итоговый рейтинг, который служит объективной 

основой для комплектования старших (профильных) классов в случае, когда число 

желающих превышает  число вакантных мест. 

2.7. Если количество поданных заявлений превышает количество мест в 

профильном классе, выпускникам 9-х классов предоставляется возможность 

продолжения обучения в общеобразовательных классах  других учебных 

заведений.  

2.8. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х 

классов  представляют в приемную комиссию корпуса:  

 заявление о приеме на имя директора корпуса;  

 аттестат об основном общем образовании;  

 личное дело;  

 медицинскую карту;  

 портфолио (материалы, подтверждающие достижения обучающегося); 

 проходят тестирование и собеседование с психологом.  



2.9. Документы, представленные выпускниками 9-х классов, регистрируются в 

приемной комиссии корпуса в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию:  

 входящий номер заявления;  

 перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов;  

 сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-й профильный класс;  

 контактные телефоны образовательного учреждения для получения 

дополнительной информации.  

2.10. Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной 

комиссии и педагогического совета. Принятое решение оформляется протоколом 

заседания комиссии и протоколом заседания педагогического совета. Время 

работы приемной комиссии устанавливает корпус.  

2.11. Комплектование профильных классов завершается 1 июля. Списки 

сформированных 10-х профильных классов и информация о приеме учащихся 

доводится до сведения заявителей.  

2.12. После окончания комплектования зачисление в профильный класс 

оформляется приказом директора корпуса и доводится до сведения заявителей и 

учредителя не позднее 30 августа текущего года.  

2.13. Всех учащихся, зачисленных в профильные классы, и их родителей (законных 

представителей) кадетский корпус обязан ознакомить с Уставом корпуса, 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

деятельность учреждения.  

2.14. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода 

учащихся 10-х профильных классов корпуса создается конфликтная комиссия по 

рассмотрению обращений, заявлений детей или их родителей (законных 

представителей).  

2.15. В случае несогласия выпускника или его родителей с результатами или 

процедурой зачисления в 10-й профильный класс может быть подана апелляция в 

конфликтную комиссию в течение трех дней со дня объявления результатов.  

3. Порядок отчисления обучающихся в профильных классах 

3.1. Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в порядке, 

установленном Законом РФ и РБ «Об образовании», и закрепляется в Уставе 

корпуса.  

 


