
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О приеме обучающихся  
в государственное казенное общеобразовательное учреждение  

кадетскую школу-интернат "Тимашевский казачий кадетский корпус" 
Краснодарского края в 2021 году 

 
На основании Порядка приема обучающихся в государственное казенное 

общеобразовательное учреждение кадетскую школу-интернат "Тимашевский 
казачий кадетский корпус" Краснодарского края (далее - корпус) для получения 
основного общего образования в 7 - 9 классах, Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме обучающихся в корпус для получения 
среднего общего образования в профильных классах, а также в соответствии с 
федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г № 239 "О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить сроки приема документов, копий документов с учетом 
действия ограничительных (карантинных) мероприятий посредством 
предоставления почтовой связью в 7 и 10 классы с 25 апреля по 25 июня 2021 г. 

2. Утвердить перечень документов для поступления в 7 класс и 10 класс 
(Приложение 1), предоставляемых лично, либо посредством почтовой связи.  

3. Определить сроки предоставления оригиналов документов и медицинских 
документов для поступающих в 7 и 10 классы в день проведения собеседования.  

4. Назначить проведение собеседования с кандидатами на поступление                       
в 7 и 10 классы 28-29 июня 2021 г. 

5. Приемной комиссии осуществлять анализ поступающих документов                  
для формирования рейтинга поступающих. 

6. Заместителям директора Мамырко В.Ю. и Акчуриной А.Ю. организовать 
собеседование с кандидатами с соблюдением всех норм безопасности                           
в соответствии с инструкциями. 
7. Утвердить план основного набора обучающихся на 2021-2022 учебный год 
(Приложение 2). 



8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
Директор                                                                                                    С.И. Сацкая 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  
ГКОУ КШИ "Тимашевский казачий  
кадетский корпус"  
от _____________ № __________ 

 
 
 

 
Перечень документов, необходимых для приема абитуриентов 
 в государственное казенное общеобразовательное учреждение  

кадетскую школу-интернат «Тимашевский казачий кадетский корпус» 
Краснодарского края  

(в 7 класс) 
 

1. Заявление от родителей (законных представителей) кандидатов для 
поступления в кадетский корпус 

2. Ксерокопии 1 и 3 листов паспорта кандидата (если нет паспорта - 
ксерокопии свидетельства о рождении) 

3. Копия личного дела с годовыми отметками за 1-6 классы, либо 
выписка из табеля за 4 четверти и текущие отметки 

4. Психолого- педагогическая характеристика 
5. Четыре фотографии 3*4 см 
6. Медицинские документы (более подробная информация 

размещена в Положении):  
- Копия медполиса,  
- Медкарта (форма 026/у -2000),  
- История развития ребенка с указанием учета диспансерного наблюдения и 
наличия (отсутствия) аллергических состояний,  
- Медсправка с результатами предварительного медосмотра с определением 
медгруппы для занятий физкультурой, копия сертификата о 
профилактических прививках 
7. Справка с места жительства с указанием состава семьи (выписка из 

домовой книги) 
8. Документ об отсутствии (наличии) информации о постановке 

кандидата на профилактический учет в подразделении по делам 
несовершеннолетних 

9. Портфолио, содержащее сведения о достижениях за последние 2 года 
в творческих, интеллектуальных, спортивных конкурсах 

10. Копия пенсионного страхового свидетельства 
11. Рекомендации казачьего общества 
12. Ксерокопии паспорта одного из родителей (законных 

представителей) 1 и 3 листы; 
 
 



Перечень документов, необходимых для приема абитуриентов 
 в государственное казенное общеобразовательное учреждение  

кадетскую школу-интернат «Тимашевский казачий кадетский корпус» 
Краснодарского края  

(в 10 класс) 
 

1. Заявление от родителей (законных представителей) кандидатов для 
поступления в кадетский корпус 

2. Ксерокопии 1 и 3 листов паспорта кандидата на зачисление  
3. Ксерокопия аттестата об основном общем образовании  
4. Справка с результатами экзаменов ГИА по учебным предметам 

соответствующих выбранному профилю (физика, биология, история, 
обществознание, информатика) 

5. Психолого - педагогическая характеристика 
6. Четыре фотографии 3*4 см 
7. Медицинские документы (более подробная информация 

размещена в Положении):  
- копия медполиса, медкарта (форма 026/у -2000),  
- история развития ребенка  с указанием учета  диспансерного наблюдения 

и наличия (отсутствия) аллергических состояний,  
- медсправка с результатами предварительного медосмотра с 

определением медгруппы для занятий физкультурой, копия сертификата о 
профилактических прививках 

8. Справка с места жительства с указанием состава семьи (выписка из 
домовой книги) 

9. Документ об отсутствии (наличии) информации о постановке 
кандидата на профилактический учет в подразделении по делам 
несовершеннолетних 

10. Портфолио, содержащее сведения о достижениях за последние 2 года 
в конкурсах очной формы, соответствующих выбранному профилю обучения, 
спортивные достижения по олимпийским видам спорта 

11. Копия пенсионного страхового свидетельства 
12. Рекомендации казачьего общества 
13. Ксерокопии паспорта одного из родителей (законных 

представителей) 1 и 3 листы 
 
Собеседование по приему: русский язык, математика (в письменной 

форме), физическая культура (сдача нормативов ГТО), история казачества 
(устное собеседование) 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к приказу  
ГКОУ КШИ "Тимашевский казачий  
кадетский корпус"  
от _____________ № __________ 

 
 

ПЛАН  
приема основного набора обучающихся  

на 2021-2022 учебный год 
 

Класс  Количество (чел.) 

7  40 

10 40 
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