МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Свердловской области «Кадетская школа-интернат
«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии
Российской Федерации»
ПРИКАЗ №253/у
г. Екатеринбург

«11» апреля 2022 г.

ПРИКАЗ
Об организации индивидуального отбора
в 10 профильные классы
На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями); Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»; Приказа Министерства
просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»; Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; Постановления
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. № 1669-ПП «Об утверждении
Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения» (с изменениями); положения о правилах приёма в 5-11 классы
ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», решения педагогического совета
от23.03.2022 г. (протокол № 7)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать индивидуальный отбор в 10 классы для обучающихся в ГБОУ СО
КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» в период со 02 июня по 23 июня 2022
года по профилям обучения: технологический с углубленным изучением
математики, физики, информатики; гуманитарный с углубленным изучением
иностранного языка (английского), истории, права; универсальный.
2. Определить следующие сроки подачи заявления о приеме в 10-й класс с указанием
выбранного профиля: в течение 7 рабочих дней со дня получения аттестата об
основном общем образовании в срок до 11.07.2020.
3. 3. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся утвердить
состав приёмной, предметной и конфликтной комиссии:
Состав приёмной комиссии:
Быкова Н.Н. – заместитель директора по УР – председатель
Поздеева О. М. – методист

Беляева Л.Н. – секретарь учебного отдела
4. Утвердить время работы приемной комиссии с 9.00 до 15.00 в срок 1.06. 2022 по11. 07.
2022
5. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения
индивидуального отбора обучающихся в работе комиссий могут принять участие
представители учредителя.
6. Приемной комиссии провести индивидуальный отбор при приеме кандидатов в
профильные 10-е классы в следующие сроки:
-

1-йэтап–проведениеэкспертизыдокументов–12.07.2022–04.08.2022;
2-йэтап–составлениерейтингадостижений, обучающихся– 05.08.2022–09.08.2022;
3-йэтап–принятиерешенияозачисленииобучающихся– 09.08.2022.

7. Установить порядок подачи заявлений: заявление подается заявителем лично в
приёмную комиссию; в случае, если заявитель не может лично подать заявление в связи с
обстоятельствами, имеющими исключительный характер, заявление может быть
направлено на адрес электронной почты – priem.kadet@mail.ru
8. Организовать индивидуальный отбор обучающихся в классы профильного обучения по
результатам успеваемости, с учетом прохождения государственной итоговой аттестации;
Индивидуальный отбор в классы профильного обучения осуществляется в соответствии с
государственным заданием по следующим предметам:
Профиль обучения

Численность

Технологический

25 человек

Гуманитарный

25 человек

Универсальный

50 человек

Предметы
Математика
Информатика
Физика
Русский язык
Обществознание
История
математика
русский язык

10. Утвердитьсоставконфликтнойкомиссии:
Председатель комиссии – Кутырев В.А. - директор
Заместитель председателя – Дегтев О.К. заместитель директора
члены комиссии: Дюпина Е.О. –педагог-психолог, Малащенкова Э.Ф. – учитель истории,
Матушкина Л.Ю.-учителей русского языка, Васильева Л.С. -., учитель математики.
11. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.

Директор

В.А. Кутырев

