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Положение 

о порядке организации индивидуального отбора при приёме или переводе 

 в 10 класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 11» для получения среднего общего образования в профильном 

кадетском классе под патронатом Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации индивидуального отбора при 

приёме или переводе в 10 класс муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа  № 11» МО «Архангельск» для получения среднего общего 

образования в профильном кадетском классе под патронатом Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 5 статьи 

67 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», подпунктом 30 пункта 1 и пунктом 2 статьи 10, 

статьей 19 областного закона от 02 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании в 

Архангельской области», Постановлением министерства образования и науки 

Архангельской области от 31 января 2017 года №2 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 

1.2. Настоящее Положение распространяется на лиц, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы (далее – обучающиеся), определяет случаи и устанавливает порядок 

организации их индивидуального отбора при приёме либо переводе в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  № 11» (далее - МБОУ «СШ 

№ 11»), реализующее программы среднего общего образования в профильном кадетском 

классе под патронатом Следственного управления Следственного комитета РФ 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов. 

1.3. Кадетский класс создается на уровне среднего общего образования.  

1.4. Индивидуальный отбор при приёме или переводе в МБОУ «СШ № 11» для 

получения среднего общего образования в профильный кадетский класс допускается с 

десятого класса. 

 

2. Организация индивидуального отбора обучающихся 

 

2.1. Прием в кадетский класс осуществляется на конкурсной основе по результатам 

индивидуального отбора.  
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2.2. Для организации приёма документов, проведения индивидуального отбора и 

решения вопроса о зачислении обучающихся в кадетский класс МБОУ «СШ № 11» 

формируются приёмная и апелляционная комиссии. 

Составы приёмной и апелляционной комиссий формируются из числа:  

1) представителей администрации МБОУ «СШ № 11»; 

2) педагогических работников МБОУ «СШ № 11»; 

3)  педагогов-психологов МБОУ «СШ № 11». 

Члены приёмной комиссии не могут входить в состав апелляционной комиссии. 

2.3. Комплектование 10 кадетского класса осуществляется из числа обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Архангельск», 

получивших основное общее образование при наличии письменного заявления родителей 

(законных представителей) выпускников и медицинских документов, подтверждающих 

противопоказания по здоровью. 

2.4. Сроки подачи заявления, сроки индивидуального отбора определяются 

приказом директора учреждения не позднее чем за 20 дней до начала работы приёмной 

комиссии. 

2.5. С кандидатами на обучение в кадетском классе членами комиссии проводится 

собеседование с представлением аттестата об основном общем образовании. 

2.6. Индивидуальный отбор в кадетский класс включает в себя результаты 

успеваемости обучающегося, в том числе: 

1) средний балл аттестата об основном общем образовании; 

2) результаты прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по обязательным предметам 

(математика, русский язык); 

3) итоговые отметки у обучающегося за уровень основного общего образования по 

предметам история и обществознание; 

4) индивидуальные учебные достижения обучающихся (портфолио) в очных и 

заочных мероприятиях (конкурсах, состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.) 

различного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного) по 

учебным предметам - математика, русский язык, история, обществознание (за два 

последних года). 

2.7. По итогам собеседования, представленным материалам, с учетом данных 

аттестата об основном общем образовании, составляется ранжированный список 

обучающихся в соответствии с порядком убывания количества набранных баллов.  

2.8. При равенстве количества набранных баллов преимущественным правом 

зачисления в кадетский класс обладают следующие категории обучающихся: 

 кандидаты, имеющие лучшие отметки по предметам: история, обществознание, 

русский язык, математика; 

 победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад; 

 участники международных, всероссийских и региональных конкурсов научно-

исследовательских работ или проектов; 

 дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

 дети сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, погибших 

при исполнении служебных обязанностей; 

 дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных 

конфликтов; 

 дети из многодетных и малообеспеченных семей; 

 дети одиноких матерей (отцов);  

 дети, находящиеся под опекой (попечительством). 

2.9. Решение приемной комиссии по результатам индивидуального отбора 

оформляется протоколом. На основании протокола приёмной комиссии руководитель 

образовательного учреждения издаёт соответствующий приказ о зачислении в кадетский 



3 
 
класс МБОУ «СШ № 11».  

2.10. При поступлении в кадетский класс обучающиеся, их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности, 

обучающихся в МБОУ «СШ № 11», а также с условиями индивидуального отбора и 

итогами его проведения. 

2.11. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся о сроках, времени и месте подачи заявлений о приёме в кадетский класс, о 

сроках и порядке индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым 

организуется углублённое обучение, правилах подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт МБОУ «СШ 

№ 11» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет), 

ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 

информации не позднее, чем за  30 календарных дней до начала индивидуального отбора. 

2.12. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении обучающихся в 

10 кадетский класс публикуется на информационных стендах МБОУ «СШ № 11» и 

официальном сайте МБОУ «СШ № 11» не позднее трёх календарных дней после 

проведения индивидуального отбора. 

2.13. Для участия в индивидуальном отборе и решения вопроса о зачислении в 

кадетский класс родители (законные представители) обучающихся при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность, оригинала аттестата об основном общем 

образовании, представляют в МБОУ «СШ № 11» следующие документы: 

 заявление на имя директора МБОУ «СШ № 11» по установленной форме; 

 копию аттестата об основном общем образовании; 

 справку или копию протокола о результатах государственной итоговой 

аттестации; 

 медицинскую справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний по 

здоровью; 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения обучающегося 

(портфолио): грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, благодарственные письма и 

другие документы, подтверждающие достижения в очных и заочных мероприятиях 

различного уровня (конкурсах, состязаниях, олимпиадах, конференциях и др.) по учебным 

предметам - математика, русский язык, история, обществознание (за два последних года). 

2.14. Назначенное директором должностное лицо МБОУ «СШ № 11» осуществляет 

регистрацию поданных заявлений и документов в журнале приема заявлений, о чем 

обучающимся и (или) родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления об 

участии в индивидуальном отборе и перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью МБОУ «СШ № 

11». 

2.15. Прием и перевод обучающихся в МБОУ «СШ № 11» для получения среднего 

общего образования в 10 кадетском классе в течение года осуществляется при наличии 

свободных мест. 

3. Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся 

 

3.1. Сроки, формы проведения процедуры индивидуального отбора 

устанавливаются приказом директора МБОУ «СШ № 11». 

3.2. Экспертиза документов проводится по балльной системе:  

 средний балл аттестата об основном общем образовании; 
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 отметка «отлично» по результатам прохождения государственной итоговой 

аттестации по математике и русскому языку - 5 баллов за один предмет; 

 отметка «хорошо» по результатам прохождения государственной итоговой 

аттестации по математике и русскому языку - 4 балла за один предмет; 

  - отметка «отлично» за уровень основного общего образования по предметам 

история и обществознание - 5 баллов за один предмет; 

 отметка «хорошо» за уровень основного общего образования по предметам 

история и обществознание - 4 балла за один предмет; 

 достижения в очных мероприятиях муниципального уровня по учебному(ым) 

предмету(ам) - 3 балла за 1 достижение (призовое место); 

 достижения в очных мероприятиях регионального уровня по учебному(ым) 

предмету(ам) - 4 балла за 1 достижение (призовое место); 

 достижения в очных мероприятиях всероссийского и международного уровней по 

соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) - 5 баллов за 1 достижение (призовое 

место); 

 достижения в заочных мероприятиях по соответствующему учебному(ым) 

предметы(ам) - 0,5 балла за 1 достижение (не более 3 баллов за все достижения). 

 


