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1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и приведения в соответствие 

с действующим законодательством порядка приема детей в ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации» (далее по тексту – Корпус). 

2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным  приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 

№ 458 (далее – Порядок приема), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 № 442, Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177, и уставом ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус 

войск национальной гвардии РФ»  

3. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной или 

первоочередной прием, право преимущественного приема, проживающих в г. 

Екатеринбург, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

4.  Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа 

закончила прием всех детей, указанных в пункте 2 настоящих Правил, прием в первый 

класс детей, не проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее 6 

июля текущего года. 

5.  Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, которые к началу обучения 1 сентября текущего года достигнут 

возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. Прием детей, которым не исполнилось шесть лет и шесть месяцев или 

исполнилось 8 лет, осуществляется с разрешения учредителя в установленном им 

порядке. (ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 8 Порядка приема в 

школу). 

6. До начала приема в школе формируется приемная комиссия. Персональный состав 

приемной комиссии, лиц, ответственных за прием документов и график приема 

заявлений и документов, утверждается приказом директора Корпуса. 

7. Количество первых классов в учреждении определяется в соответствии с 

Государственным заданием, утвержденным Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области. Приказ, указанный в пункте 5 Положения, а также 

положение о приемной комиссии Корпуса размещаются на информационном стенде в 

Корпусе и на официальном сайте Корпуса в сети Интернет в течение трех рабочих дней 

со дня их издания. 

8. До начала приема на информационном стенде в Корпусе и на официальном сайте в сети 

Интернет размещается: 
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 информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней 

с момента издания распорядительного акта Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области; 

 распорядительный акт Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области — не позднее 10 календарных дней с момента его издания; 

 сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля; 

 образец заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам; 

 форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и образец 

его заполнения; 

 дополнительная информация по текущему приему. 

9. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

10. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 

6 статьи 88 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12. 2012 г.  

Преимущественным правом при поступлении в Корпус пользуются в соответствии 

со статьей 86 часть 6 ФЗ-273 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, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дети граждан, 

которые уволены с военной службы по достижении 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, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, дети 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы, дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие 

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, дети 

прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо 

после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью, а также иные лица в случаях, установленных федеральными законами, 

пользуются преимущественным правом приема в общеобразовательные организации, 

которые реализуют образовательные программы  интегрированные с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества, при предъявлении соответствующего документа.  

11. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, подаются одним из следующих 

способов: лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной 
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почте Корпуса, через сайт Корпуса.  При личном обращении заявитель обязан вместо 

копий предъявить оригиналы вышеуказанных документов. 

12. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей); 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) адрес электронной почты, контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка; 

е) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема. 

ж) язык образования; 

з) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

и) согласие родителей (законных представителей ребенка) на обработку персональных 

данных; 

13. Для приема родители (законные представители ребенка) предоставляют следующие 

документы:  

 Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя 

ребенка); 

 Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

 Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 Копию документа о регистрации ребенка по месту жительства; 

 Справку с места работы родителя (законного представителя ребенка), при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

При посещении образовательной организации и очного взаимодействия с 

уполномоченными должностными лицами Корпуса родители (законные представители 

ребенка) предъявляют оригиналы документов, указанных в настоящем пункте. 

14. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять и иные документы. 

15. Прием детей в первый класс осуществляется без вступительных испытаний. 

Собеседование с педагогом-психологом проводится с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка с целью планирования учебной работы с каждым обучающимся. 

16. Документы, представленные родителями, рассматриваются на заседании приемной 

комиссии, состав которой утверждается ежегодно приказом руководителя 

образовательной организации.  

17. По результат рассмотрения документов составляется протокол с предложением о 

зачислении обучающихся в 1 класс. 

18. Зачисление оформляется распорядительным актом Корпуса в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема на обучение в первый класс.  


