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Положение об организации
индивидуального отбора обучающихся при приёме (переводе)
в бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области
«Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья»
(далее- Положение об организации индивидуального отбора)
1. Настоящее Положение регламентирует организацию индивидуального
отбора граждан в бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской
области «Образовательный центр - кадетская школа «Корабелы Прионежья»
(далее - Учреждение) для обучения по образовательным программам основного
общего образования, интегрированными с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку к военной или иной государственной
службе (далее- индивидуальный отбор).
2. Положение об организации индивидуального отбора разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32,
Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
области для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от
24 февраля 2014 № 122 (с последующими изменениями), Уставом Учреждения.
3. Индивидуальный отбор обучающихся проводится в сроки, установленные
приказом руководителя Учреждения.
4. В Учреждении для проведения индивидуального отбора создаются
приёмная и апелляционная комиссия.
Состав, порядок формирования и работы приёмной комиссии и
апелляционной комиссии устанавливаются локальным нормативным актом
Учреждения. В состав апелляционной комиссии не могут входить члены
приёмной комиссии.
5. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений, порядке
организации индивидуального отбора, работе приёмной комиссии и
апелляционной комиссии, правилах подачи и рассмотрения апелляций по
результатам индивидуального отбора размещается на официальном сайте
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее
30 дней до начала индивидуального отбора.

6. Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления
установленного образца совершеннолетних обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на имя директора о приеме в
Учреждение (приложение 1) с приложением следующих документов:
- копии свидетельства о рождении обучающегося (копии документа,
удостоверяющего личность);
- копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего
полномочия законного представителя, при подаче заявлений родителями
(законными представителями);
- выписки из классного журнала четвертных (триместровых), годовых
отметок за последний учебный год, заверенной подписью руководителя и
печатью образовательной организации;
- медицинской справки установленного образца с указанием группы здоровья
и возможности обучаться в кадетской школе.
Предоставление иных сведений и документов осуществляется в случаях и
порядке, установленных правилами приема граждан в образовательную
организацию.
Заявление может быть подано лично, посредством почтовой связи, либо в
форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
Документы, поступившие в Учреждение позднее срока, указанного на
официальном сайте Центра, не рассматриваются.
7. Прием документов для индивидуального отбора производится с 25 мая по
01 августа текущего года.
Документы,
представленные
совершеннолетними
обучающимися,
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
регистрируются в журнале приёма заявлений Учреждения. Форма журнала
утверждается приказом руководителя Учреждения.
8. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в 5 - 9 классы
осуществляется по результатам успеваемости за последний учебный год,
письменного тестирования и (или) собеседования по отдельным учебным
предметам,
психологического
тестирования,
презентации
портфолио
(представления грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений и иных
документов, подтверждающих достижения обучающихся) в соответствии с
пунктом 9 настоящего Положения.
Результаты определяются как сумма баллов:
- средний балл по итогам учебного года как среднее арифметическое годовых
отметок по обязательным предметам учебного плана (на основании справки из
образовательной организации с годовыми отметками, заверенной подписью
руководителя и печатью Учреждения);
- количество баллов по результатам тестирования по предметам:
в 5 класс- русский язык, математика, окружающий мир;
в 6-9 классы- русский язык, математика, история;
- средний балл за выполнение нормативов по физической культуре
(приложение 2);
- дополнительные баллы по результатам представления портфолио в

соответствии с пунктом 9 настоящего Положения.
9. По результатам представления портфолио при индивидуальном отборе
выставляются дополнительные баллы за результативное участие в олимпиадах и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно - исследовательской), инженерно - технической, изобретательской,
творческой, физкультурно - спортивной деятельности, а также пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений, перечень которых
ежегодно утверждается приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации; мероприятиях, включённых в Календарный план
мероприятий и образовательных событий, утверждаемый приказом Департамента
образования Вологодской области, а также мероприятиях Календарных планов,
утверждаемых органами государственной власти:
- за достижения муниципального уровня: победитель - 2 балла, призёр -1 балл;
- за достижения регионального уровня: победитель -3 балла, призёр - 2 балла;
- за достижения межрегионального уровня: победитель - 4 балла, призёр - 3
балла;
- за достижения всероссийского уровня: победитель - 5 баллов, призёр - 4 балла;
- за достижения международного уровня: победитель - 6 баллов, призёр - 5
баллов. (баллы за достижения в двух и более мероприятиях одного уровня не
суммируются).
Рассматриваются достижения за последние два учебных года.
10. Результаты индивидуального отбора суммируются по каждому
обучающемуся, оформляются протоколом приёмной комиссии в виде спискарейтинга (в порядке уменьшения результатов).
11. Решение о результатах индивидуального отбора в Учреждение
принимается приёмной комиссией не позднее пяти рабочих дней до 10 августа
текущего года и оформляется протоколом. Приёмная комиссия передает протокол
для утверждения руководителю Учреждения не позднее следующего рабочего дня
после принятия решения о результатах отбора.
12. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее трех
рабочих дней после принятия решения приёмной комиссией, размещаются на
информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет с учетом соблюдения законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных.
13. Обучающиеся совершеннолетние, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся вправе подать апелляцию в письменном виде
по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в порядке,
утверждённом локальными актами Учреждения.
14. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих
дней со дня принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности
такого отбора.
15. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального
отбора проводится прием обучающихся в Учреждение в срок до 10 августа

текущего года.
Зачисление в Учреждение осуществляется на основании решения приёмной
комиссии и оформляется приказом руководителя Учреждения.
16. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в случае
наличия свободных мест в Учреждении в сроки, установленные Учреждением (но
не позднее 29 августа), в том же порядке, что и индивидуальный отбор,
проводившийся в первоначальные сроки.
Обучающимся, прошедшим индивидуальный отбор в первоначальные сроки
текущего года, но не набравшим необходимого количества баллов, при
дополнительном отборе могут быть зачтены баллы первоначального отбора.
17. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении (о приеме,
переводе) в Учреждение в 5-дневный срок со дня издания приказа руководителя
Учреждения размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, а в
случае дополнительного индивидуального отбора - в течение одного рабочего
дня.
Данные размещаются в закодированном виде в соответствии с присвоенным
при приёме документов персональным номером.
18. В случае приёма несовершеннолетних граждан в 5-11 классы Учреждения
в течение учебного года (при переводе из другого образовательного учреждения)
их зачисление оформляется приказом руководителя Учреждения.

Приложение 1
К Положению об организации
индивидуального отбора
Директору БОУ ВО «ОЦ кадетская школа
«Корабелы Прионежья»
_______________________________
ФИО
от ____________________________
______________________________,
зарегистрированного (ей) по адресу:
_______________________________
_______________________________
телефон ________________________
заявление.
Прошу принять в ___ класс БОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы
Прионежья»
меня (для совершеннолетних обучающихся), моего ребёнка,
опекаемого, подопечного (для несовершеннолетних обучающихся)
___________________________________________________________________ ,
ФИО
«____»______________20____ года рождения,
______________________________________________________________________
место рождения
для получения основного общего образования.
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся школы ознакомлены.
Даю согласие на обработку персональных данных моих (для
совершеннолетних обучающихся), моего ребёнка, опекаемого, подопечного и др.
(для несовершеннолетних обучающихся):
____________________________________________________________________
ФИО
зарегистрированного по адресу:
____________________________________________________________________
проживающего по адресу (в случае, если адрес регистрации не совпадает с адресом проживания):
____________________________________________________________________

Родители (законные представители)
Отец _________________________________________________________________
№ телефона _________________
Место проживания______________________________________________________
Мать__________________________________________________________________
№ телефона __________________
Место проживания______________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. копия свидетельства о рождении обучающегося (копия документа,
удостоверяющего личность);
2. копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия
законного представителя, при подаче заявлений родителями (законными
представителями);
3. выписка из классного журнала четвертных (триместровых), годовых отметок
за последний учебный год, заверенной подписью руководителя и печатью
образовательной организации;
4. медицинская справка установленного образца с указанием группы здоровья и
возможности обучаться в кадетской школе.

Дата________________

Подпись _________ /

/

Приложение 2
К Положению об организации
индивидуального отбора
Нормативы уровня физической подготовки (Юноши 11-12 лет)
№

Упражнения
5

Подтягивание на 7 и более
перекладине
(кол-во раз)
2. Прыжок в длину с
175 и
места
более
3. Бег на 60 м (сек.)
9,5 и
менее
1.

Оценка результатов (в баллах)
4
3
2
1
6

5

4

3

170

165

160

150

10

10,5

11

11,5

Резуль
тат

Нормативы уровня физической подготовки (Юноши 13-15 лет)
№

Упражнения
5

Подтягивание на
перекладине
(кол-во раз)
2. Прыжок в длину с
места
3. Бег на 60 м (сек.)
1.

Оценка результатов (в баллах)
4
3
2
1

10 и
более

9

7

5

4

200 и
более
8,5 и
менее

195

190

180

175

9

9,5

10

10,5

Резуль
тат

Нормативы уровня физической подготовки (Юноши 16-17 лет)
№

Упражнения
5

Подтягивание на
перекладине
(кол-во раз)
2. Прыжок в длину с
места
3. Бег на 100 м (сек.)
1.

Оценка результатов (в баллах)
4
3
2
1

13 и
более

11

10

9

8

230

220

215

205

200

14 и
менее

14,3

14,5

14,6

14,8

Резуль
тат

