
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе  

в государственное казенное общеобразовательное учреждение  
кадетскую школу – интернат «Тимашевский казачий кадетский корпус» 

Краснодарского края для получения среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов  

в 10-11 класс на 2021-2022 учебный год 
 
 В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 
2020 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", частью 4 статьи 
13 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ "Об образовании 
в Краснодарском крае" и в соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования", а также в целях выявления и развития 
интеллектуальных, творческих и спортивных способностей обучающихся, а 
также в соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 24 декабря 2020 г. " 3476 "Об 
утверждении порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные общеобразовательные 
организации Краснодарского края для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения" п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственное казенное общеобразовательное 
учреждение кадетскую школу-интернат "Тимашевский казачий кадетский 
корпус" Краснодарского края для получения основного общего и среднего 
общего образования в соответствии с приложением к настоящему приказу 
(Приложение 1). 
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2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить                                 
на заместителя директора по учебной работе, Акчурину А.Ю. 

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
Директор                                                                                                       С.И. Сацкая  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлена: 
__________ А.Ю. Акчурина 
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Приложение к приказу  
ГКОУ КШИ "Тимашевский казачий  
кадетский корпус"  
от ____________ № _____________ 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
Приказом ГКОУ КШИ  
"Тимашевский казачий  
кадетский корпус"  
от __________ № ________ 
 
 

Порядок  
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе  

в государственное казенное общеобразовательное учреждение  
кадетскую школу – интернат «Тимашевский казачий кадетский корпус» 

Краснодарского края для получения среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов  

в 10-11 класс на 2021-2022 учебный год 
 

1. Общие положения. 
1.1.Настоящий Порядок организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственное казенное общеобразовательное учреждение 
кадетскую школу – интернат «Тимашевский казачий кадетский корпус» (далее - 
корпус) Краснодарского края для получения среднего общего образования в 
профильных классах (далее – Порядок индивидуального отбора) разработан на 
основе: 

- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273;   
- Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от 22 января 2014 года № 32;  

- Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации 
Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения, утвержденного приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 декабря 
2020 года № 3476,  

- письма министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 09.11.2020 года № 47-01-13-2516/20 «Об организации 
профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2021 году»; 
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- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
25 марта 2021 № 04-17 «Об организации и проведении в 2020/2021 учебном году 
контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 
образовательные программы основного общего образования». 
 Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в ГКОУ 
КШИ «Тимашевский казачий кадетский корпус» осуществляется в соответствии 
с настоящим Порядком и принимаемыми корпусом локальными нормативными 
актами по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующими правила приема обучающихся, 
порядок и основания перевода обучающихся. 

Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования 
осуществляется для обучения по профилям, перечисленным в действующем 
Федеральном государственном стандарте среднего общего образования, 
исключая универсальный профиль обучения. 

1.2. Численность принимаемых обучающихся определяется в зависимости 
от условий, созданных для осуществления образовательной деятельности, с 
учетом санитарных норм. Участниками индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в 10, 11 класс корпуса для профильного обучения (далее – 
индивидуальный отбор), могут быть все граждане, которые имеют право на 
получение среднего общего образования и не имеющие противопоказаний к 
обучению в казачьем кадетском корпусе по состоянию здоровья. 

1.3. В целях заблаговременного информирования обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о порядке организации индивидуального 
отбора в средствах массовой информации, на официальном сайте и 
информационных стендах корпуса публикуются следующие документы: 

- настоящий Порядок, 
- перечень профилей обучения классов, которые планируются открыть с 1 

сентября текущего года; 
- перечень учебных предметов, по которым будет проводиться профильное 

(углубленное) обучение на уровне среднего общего образования в корпусе. 
Не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора: 
- сроки, место и форма подачи заявления на участие в индивидуальном 

отборе для получения среднего общего образования; 
- количестве мест в классах, реализующих общеобразовательные 

программы профильного обучения; 
1.4. Приказом директора корпуса создаются и утверждаются составы 

постоянно действующих в течение текущего учебного года приемной и 
конфликтной комиссий. 

1.4.1. На приемную комиссию возлагается: 
- ознакомление родителей (законных представителей) с настоящим 

Порядком индивидуального отбора, разъяснение положений Порядка 
индивидуального отбора; 

-прием и учет поступающих от родителей (законных представителей) 
заявлений о приеме и рассмотрение документов, прилагаемых к заявлению; 
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- организация и проведение индивидуального отбора, с целью выявления 
склонностей обучающихся к профильной подготовке по учебным предметам, 
соответствующим профилю корпуса; 

- подготовка списков обучающихся для зачисления. 
В состав приемной комиссии включаются администрация, учителя, 

психолог, медицинский работник корпуса.  По согласованию представителей 
Учредителя, Попечительского Совета, Тимашевского районного казачьего 
общества и Русской православной церкви. 

1.4.2. На конфликтную комиссию возлагается: 
рассмотрение заявлений и обращений, поступивших от родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам несоблюдения установленного 
Порядка индивидуального отбора приемной комиссией корпуса. 

1.5. Корпус обязан ознакомить обучающихся и  их родителей (законных 
представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами, реализуемыми в корпусе, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права  и обязанности обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

С целью ознакомления родителей (законных представителей)  
обучающихся с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами, реализуемыми в корпусе, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, корпус  размещает копии указанных  документов 
на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте корпуса. 

 
2. Порядок индивидуального отбора 

 
2.1.В корпус принимаются обучающиеся, успешно окончившие 9 класс 

образовательной организации и изъявившие желание обучаться по 
образовательным программам,  реализуемым корпусом. 
Прием обучающихся осуществляется в 10 класс и при наличии свободных мест 
– дополнительный набор в 11 класс. 

2.2. Родители (законные представители) подают заявление на имя 
директора корпуса не позднее 3-х календарных дней до даты начала проведения 
индивидуального отбора, установленного корпусом в информационном 
сообщении в соответствии с пунктом 1.3. Порядка. 

2.3. К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются копии 
личного дела и аттестата об основном общем образовании; справка с 
результатами экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным  программам основного общего образования (ГИА) по 
русскому языку и математике; справка о результатах контрольной работы по 
учебному предмету, соответствующему выбранному профилю; «портфолио», 
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содержащее сведения о достижениях за последние 2 года в олимпиадах, 
интеллектуальных, творческих конкурсах очной формы, соответствующие 
выбранному профилю обучения; спортивные достижения обучающихся по 
олимпийским видам спорта; результаты обучения казачьей направленности 
(спортивные, творческие конкурсы, получение звания) 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 
обучающихся, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) выдается расписка в 
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления на участие кандидата на прием в индивидуальном отборе в 10 класс 
корпуса для профильного обучения, о перечне представленных документов.  

2.4. Прием документов в образовательную организацию для выпускников 
9- х классов осуществляется в период с 25 апреля по 25 июня 2021 года. 
Документы предоставляются лично в приемную комиссию в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 по адресу: г. Тимашевск, улица Красная, 29. Контактный телефон 
(86130) 4- 16-88, либо заказным письмом «Почта России». 

В период с 26 июня по 29 июня 2021 года проводится экспертиза 
документов и индивидуальный отбор (собеседование). 

2.5. Преимущественным правом при поступлении пользуются: 
- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
- дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала 

федеральных органов исполнительной власти, федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба; 

- дети граждан, которые уволены с военной службы по достижению ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья 
или в связи с организационно – штатными мероприятиями и общая 
продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более,  

- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), 
или заболевания, полученного ими при  исполнении обязанностей военной 
службы, 

- дети Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы, 

- дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших 
следствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел,  

- дети, находящиеся на иждивении указанных лиц. 
2.6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 

следующих критериев:  
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- наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично»  по учебным предметам 
соответствующей направленности за предшествующий учебный год 
(обществознание, история, русский язык, информатика и физическая культура);  

- наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующим 
профилю обучения учебным предметам за курс основного общего образования 
(обществознание, история, информатика);  

- наличие отметок «хорошо» и «отлично» по обязательным экзаменам 
(русский язык и математика) государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования;  

- наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в 
олимпиадах  и  иных интеллектуальных, и (или) творческих конкурсах очной 
формы, физкультурных и спортивных мероприятиях различных уровней 
(муниципального, зонального, регионального, всероссийского, 
международного)  по олимпийским видам спорта;  

- наличие документов, подтверждающих достижения за последние 2 года в 
обучении казачьей направленности (творческие конкурсы, спортивные 
мероприятия казачьих обществ разного уровня, получение  званий и наград); 

- результаты выявления склонностей к профильной подготовке кандидатов 
на прием в ходе практического испытания по физической культуре в 
соответствии с показателями комплекса  ГТО для  учащихся: бег – 60 метров, бег 
– 1000 м, подтягивание на высокой перекладине;  

- результаты тестирования по учебным предметам (русский язык, 
математика: тесты разрабатываются корпусом); 

- результаты устного собеседования по истории казачества и профильным 
учебным предметам.  

2. 7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется приемной 
комиссией. Решение комиссии принимается большинством голосов. Решение 
об оценке достижений обучающихся считается легитимным, если на заседании 
присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. 

2.8. Индивидуальный отбор проводится в 3 этапа:  
1 этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.3. Порядка, 
согласно критериям, предусмотренным пунктом 2.6. Порядка; проведение 
практического испытания по физической культуре и собеседования русскому 
языку, математике и профильным учебным предметам;  
2 этап - составление рейтинга достижений обучающихся;  
3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся.  

Первый этап 
Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по балльной 

системе:  
- средний балл аттестата об основном общем образовании; 
 - средний балл результатов  ГИА по двум предметам (русский язык, 

математика); 
- отметка «отлично» по результатам контрольной работы по учебному 

предмету, соответствующему выбранному профилю – 7 баллов; 
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- отметка «хорошо» по результатам контрольной работы по учебному 
предмету, соответствующему выбранному профилю – 5 баллов; 

- отметка «удовлетворительно» по результатам контрольной работы по 
учебному предмету, соответствующему выбранному профилю – 3 баллов; 

- достижения в олимпиадах, интеллектуальных, творческих конкурсах  
муниципального, зонального и регионального уровня (1,2,3  места) - 5 баллов за 
1 достижение соответствующей направленности (не более 15 баллов за все 
достижения);  

- достижения в олимпиадах, интеллектуальных, творческих конкурсах 
всероссийского  и международного  уровня (1,2,3  места) - 10 баллов за 1 
достижение соответствующей направленности (не более 30 баллов за все 
достижения);  

- достижения в  творческих конкурсах зонального и регионального уровня 
казачьей направленности (1,2,3  места) - 5 баллов за 1 достижение 
соответствующей направленности (не более 15 баллов за все достижения); 

- спортивные достижения обучающихся по олимпийским видам спорта 
краевого уровня (1,2,3 места) – 1 балл за 1 достижение (не более 3 баллов за все 
достижения); 

- спортивные достижения обучающихся по олимпийским видам спорта 
всероссийского и международного  уровня (1,2,3 места) – 2 балла за 1 
достижение (не более 6 баллов за все достижения); 

- спортивные достижения обучающихся по казачьим видам спорта  
муниципального,  краевого уровня (1,2,3 места) – 1 балл за 1 достижение (не 
более 3 баллов за все достижения); 

- наличие звания казачьего общества, наличия значка «Отличник казачьего 
обучения» - 3 балла за каждый пункт; 

- результаты практического испытания по физической культуре в 
соответствии с показателями ГТО; 

- результаты тестирования по учебным предметам: русский язык, 
математика письменное тестирование); 

- результаты устного собеседования по истории казачества и профильным 
предметам (физика, история, обществознание, химия, биология, география).  

Второй этап 
Баллы, полученные в результате экспертизы документов и анализа 

склонностей кандидатов  к профильной подготовке, суммируются. Комиссия 
выстраивает рейтинг достижений кандидатов по мере убывания набранных ими 
баллов.  

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 
балл аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее 
арифметическое суммы итоговых отметок.  

В соответствии с заявленным в пункте 1.3. Порядка количеством мест в 
классах, реализующих общеобразовательные программы профильного 
обучения, определяется список лиц, рекомендуемых для зачисления. Решение 
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комиссии оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней после окончания 
первого этапа индивидуального отбора.   

Рейтинг достижений обучающихся доводится корпусом до сведения 
родителей (законных представителей) в соответствии с Правилами. 

Третий этап 
Решение комиссии обязательно для исполнения директором корпуса при 

принятии решения о зачислении обучающегося.  
Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга достижений 
обучающихся) и оформляется приказом директора корпуса не позднее 10 дней 
до начала учебного года.  

Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится 
до обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте 
корпуса в сети Интернет.  

Из лиц, не зачисленных в корпус, прошедших индивидуальный отбор и 
имеющих наиболее высокий рейтинг достижений, формируется резерв 
кандидатов на зачисление в корпус в случае появления вакантного места в 
течение 1-го полугодия текущего учебного года.  

2.9. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой 
организации, реализующей общеобразовательную программу соответствующего 
уровня, при наличии свободных мест в корпусе, решение о зачислении 
обучающегося для получения среднего образования профильного обучения  
принимает комиссия, создаваемая в соответствии с пунктом 1.4. Порядка, по 
критериям, указанным в пункте 2.6 Порядка в течение трех рабочих дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

   
Директору ГКОУ КШИ «Тимашевский 
казачий кадетский корпус» 

 
С.И. Сацкой 
 
от _______________________________ 
   (Ф.И.О. родителя, законных представителей) 

__________________________________ 
проживающего (ей) по адресу: 
(адрес фактического проживания) 

__________________________________ 
__________________________________ 
Телефоны: 
дом.: _____________________________ 
сот.(обоих родителей)_______________ 
е-mail _______________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
от родителей (законных представителей) 

 
Прошу (сим) Вас рассмотреть установленным порядком документы моего 

сына (опекаемого мною) _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 

                                                                            (фамилия, имя, отчество ребенка) 

родившегося_____________, ученика _____ класса ______________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование школы, её номер, город) 

к поступлению в ______ класс  ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий   кадетский 
корпус» 
        С правилами поступления и условиями приёма, уставом   корпуса 
ознакомлены  и согласны). 

Даю свое согласие на обработку персональных данных моего сына 
(опекаемого) и персональных данных родителей (законных представителей). 
 

Папка с  документами  прилагается. 
  
 
 
«____»______________20 __   г.                   Подпись     ________________ 
  
 
Ф.И.О. родителя   ___________________________  
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