Правила приема
в бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики
«Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа
имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема в бюджетное общеобразовательное учреждение
Чувашской Республики «Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа
имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» (далее – Чувашский кадетский корпус)
разработаны в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом Чувашского кадетского корпуса.
1.2. Целью настоящих правил является удовлетворение образовательных
потребностей обучающихся, выявление и развитие их способностей к обучению по
дополнительным общеразвивающими программам, имеющим целью подготовку
несовершеннолетних к военной или иной государственной службе.
1.3. В Чувашский кадетский корпус принимаются несовершеннолетние граждане,
годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в кадетском корпусе.
1.4.
Основной прием в Чувашский кадетский корпус проводится в 5 класс.
Ежегодно количество набираемых классов устанавливается в зависимости от
укомплектованности кадетского корпуса.
При наличии свободных мест в классах основного общего и среднего общего уровней
образования допускается дополнительный прием обучающихся в течение учебного года с
учетом санитарных норм и условий для осуществления учебно-воспитательного процесса.
1.5. Прием в Чувашский кадетский корпус осуществляется Комиссией по организации
индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в БОУ «Чувашский
кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» (далее – Комиссия),
деятельность (состав и полномочия) которой регламентированы Положением о комиссии по
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в Чувашский
кадетский корпус для обучения по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной
или иной государственной службе, на конкурсной основе в соответствии с результатами
вступительных испытаний, проводимых с целью определения возможности поступающих
осваивать соответствующие программы основного, среднего общего образования,
интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе.
2. Организация приема
2.1. Прием в Чувашский кадетский корпус осуществляется по результатам
экзаменов по общеобразовательным предметам, испытаний с оценкой физической
подготовленности, мероприятий для определения психологической готовности к обучению и
проживанию в кадетском корпусе, оценки документов, характеризующих общественные,
творческие и спортивные достижения.

Условия приема обеспечивают равные возможности всем кандидатам для
поступления в Чувашский кадетский корпус.
2.2. Прием осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) кандидата (приложение № 1) при предъявлении оригинала документов,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
В заявлении указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество ребенка;
дата и место рождения ребенка;
место жительства ребенка, его родителей (законных представителей) контактная
информация: почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при
наличии); выбранный заявителем способ получения информации от кадетского корпуса;
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
могут предоставляться сведения о месте работы и иная информация;
класс для приема обучающегося, изучаемый иностранный язык;
К заявлению родителями (законными представителями) кандидата прилагаются
следующие документы:
оригинал свидетельства о рождении несовершеннолетнего гражданина;
оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства;
справка о результатах текущей и промежуточной аттестации (оценочная ведомость за
1, 2 и 3 учебные четверти для поступающих в 5, 6, 7, 8 классы; поступающие в 10 класс
предоставляют аттестат об основном общем образовании);
копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих достижения
(призер, победитель) в учебной, учебно-исследовательской деятельности, спорте на
муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях (за два учебных
года, предшествующих индивидуальному отбору обучающихся);
характеристика-рекомендация,
заверенная
руководителем
образовательной
организации, в которой обучается ребенок;
документы (при наличии), подтверждающие преимущественное право приема в
кадетский корпус (копии);
фото 3 x 4 см (2 шт.);
медицинские документы о состоянии здоровья установленного образца (приложение
№ 2);
личное дело кандидата (копия), заверенная руководителем образовательной
организации, в которой обучается ребенок;
родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией, представляются с
предъявлением подлинника документа для сверки копии с подлинником.
2.3. Прием кандидатов в Чувашский кадетский корпус проводится при отсутствии
медицинских противопоказаний для пребывания в кадетском корпусе (Приложение 2).
Определение годности обучающихся по состоянию здоровья к пребыванию в
условиях интерната с круглосуточным пребыванием в детском коллективе, к освоению
программ основного общего и среднего общего образования, интегрированных с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе,
определяется на основании Приказа Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в

образовательные учреждения и в период обучения в них» (зарегистрировано в Минюсте
России 02.04.2013 № 27961).
2.4. Документы, представленные родителями (законными представителями)
кандидатов, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) кандидатов выдается расписка в получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме в
Чувашский кадетский корпус и перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью Чувашского
кадетского корпуса.
2.5. При приеме кандидата в течение учебного года родители (законные
представители) предоставляют дополнительно к требуемым документам, справку с
текущими, четвертными, полугодовыми оценками по всем предметам учебного плана,
заверенную печатью образовательного учреждения и подписью руководителя учреждения.
2.6. Должностное лицо, ответственное за прием документов, с соответствии со
статьей 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности; с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями.

Приложение 1
Директору БОУ «Чувашский кадетский корпус
ПФО имени Героя Советского Союза
А.В. Кочетова»
Т.В. Казаковой
родителя (законного представителя)
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(место регистрации: индекс, город, район, улица, дом,
корпус, квартира)

Телефон(ы) с кодом:
_________________________________________
заявление.
Прошу принять моего сына (дочь) (опекаемого мной) ____________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

_________________года рождения, в ______-й класс БОУ «Чувашский кадетский корпус
ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» и определить в группу с
круглосуточным проживанием.
Окончил _______класса(ов) ______________________________________________
(наименование учреждения)

Изучал ___________________________ язык.
(иностранный)

С Уставом Чувашского кадетского корпуса, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; с
содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями ознакомлен (а).
______________________ «____»_____________20____г.
подпись родителя (отец)

______________________ «____»_____________20____г.
подпись родителя (мать)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта)
2. Справка о составе семьи (месте регистрации ребенка)
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________
Регистрационный № ____________ от ____________20___г.
______________________ «____»_____________20____г.
подпись родителя (отец)

______________________ «____»_____________20____г.
подпись

родителя

(мать)

Директору БОУ «Чувашский кадетский корпус
ПФО имени Героя Советского Союза
А.В. Кочетова»
Т.В. Казаковой
Согласие родителя на обработку персональных данных обучающегося
Я, _______________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные моего
сына (дочери) ___________________________________________________________________:
Ф.И.О. ребенка

фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, место рождения, домашний адрес,
абонентский номер, ИНН, номер пенсионного страхового свидетельства, образование, состав
семьи, сведения о воинском учете, о состоянии здоровья необходимых в целях
осуществления образовательных отношений; регистрации и обработки сведений,
необходимых для оказания услуг в области образования; персонифицированного учета.
Согласен на совершение оператором следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных
следующим способами: автоматизированной обработкой, обработка без использования
средств автоматизации, на передачу персональных данных третьим лицам в соответствии с
действующим законодательством и заключенными договорами.
Срок действия настоящего согласия до прекращения образовательных отношений у
данного оператора.
С правом отзыва настоящего согласия ознакомлен.
С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных
данных ознакомлен.
________________20_____г. _______________ ____________________
подпись

расшифровка подписи

Директору БОУ «Чувашский кадетский
корпус ПФО имени Героя Советского
Союза А.В. Кочетова»
Т.В. Казаковой
Согласие родителя на обработку моих персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные:
фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, домашний адрес, абонентский номер, сотовый
номер телефона, состав семьи необходимых в целях осуществления образовательных
отношений; регистрации и обработки сведений, необходимых для оказания услуг в области
образования, персонифицированного учета.
Согласен на совершение оператором следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных
следующим способами: автоматизированной обработкой, обработка без использования
средств автоматизации, на передачу персональных данных третьим лицам в соответствии с
действующим законодательством и заключенными договорами.
Срок действия настоящего согласия до прекращения образовательных отношений у
данного оператора.
С правом отзыва настоящего согласия ознакомлен.
С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных
данных ознакомлен.
___________________20_____г. _______________ _________________________
подпись
расшифровка подписи

Приложение 2
Список медицинских документов о состоянии здоровья:
копия амбулаторной карты лечебного учреждения по месту жительства
обучающегося, подтверждающая отсутствие заболеваний, противопоказанных для
поступления в кадетский корпус, заверенную участковым педиатром;
медицинская справка (форма № 086/у), с указанием сведений о состоянии здоровья
несовершеннолетнего с заключением участкового педиатра, хирурга, окулиста,
отоларинголога, невролога, дерматолога, ортопеда, кардиолога;
сведения о прививках: форма № 63/у;
выписка из амбулаторной карты «История развития ребенка» (форма № 112/у):
сведения о перенесенных заболеваниях и состоянии здоровья ребенка;
справка от фтизиатра;
данные лабораторного и инструментального обследования: развернутый анализ
крови;
общий анализ мочи;
анализ кала на яйца гельминтов и цисты лямблий;
соскоб на энтеробиоз;
анализ группа крови и резус-фактор;
ЭКГ в покое и с нагрузкой;
страховой медицинский полис (копия).

Приложение 3
Перечень документов, представляемых родителями (законными представителями):
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.

Наименование документов

Заявление родителей (законных представителей)
кандидата
Свидетельство о рождении ребенка, паспорт
ребенка (при наличии)
Документы,
подтверждающие
законность
преставления ребенка (постановление, решения и
т.п.)
Свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или справка о составе семьи на имя
кандидата (для жителей многоквартирного дома)
или выписка из домовой книги о регистрации
(для жителей частного сектора) или домовая
книга о регистрации, заверенная в паспортном
столе (для жителей города)
Согласие на обработку персональных данных

Подпись
принимающего
лица

Подпись одного из
родителей (законного
представителя)

Приложение 4
Перечень
временных противопоказаний по состоянию здоровья для поступления
в государственные образовательные учреждения –
кадетские школы (кадетские корпуса)
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни.
Туберкулез органов дыхания до достижения клинико-рентгенологического
благополучия, исчезновения симптомов интоксикации, прекращения бактериовыделения,
рассасывания инфильтрации в легких и резорбции жидкости в плевральной полости.
Генерализованный туберкулез с сочетанным поражением различных органов и систем
независимо от характера течения давности и исхода заболевания.
Новообразования.
Злокачественные новообразования.
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
Стойкие и значительно выраженные расстройства, обусловленные тяжелыми
формами узлового и диффузного токсического зоба.
Сахарный диабет.
Заболевания желез внутренней секреции (гипофиза, надпочечников, щитовидной,
паращитовидных и половых желез с резким нарушением их функции и отсутствием эффекта
от заместительной терапии.
Алиментарное ожирение 4 степени.
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие
иммунный механизм.
Гипо- или апластические анемии, наследственные формы тромбоцитопений,
гемофилии, коагулопатии, сопровождающиеся кровотечениями, кровоизлияниями.
Приобретенные или врожденные стойкие иммунодефицитные состояния,
сопровождающиеся частыми рецидивами инфекционных осложнений.
Психические расстройства и расстройства поведения.
Органические, включая симптоматические психические расстройства.
Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением
психоактивных веществ.
Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства.
Умственная отсталость.
Болезни нервной системы.
Болезни нервной системы, сопровождающиеся параличами или парезами и
двигательными нарушениями.
Эпилепсия с наличием частых (3 и более в год) припадков, в т.ч. бессудорожных
параксизмов. Болезни глаза и его придаточного аппарата.
Острота зрения без коррекции: для дали ниже 0,8/0,8; для близи ниже 1,0/1,0.
Рефракция: близорукость - более 0,5/0,5; дальнозоркость - более 2,0/2,0; астигматизм более 0,5/0,5.
Болезни зрительного нерва и зрительных путей.
Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз.
Расстройства зрения (косоглазие, диплопия и другие нарушения бинокулярного
зрения).
Болезни уха и сосцевидного отростка.
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (восприятие шепотной речи на
расстоянии более 2 м на одно ухо и на расстоянии до 3 м на другое ухо).
Нарушения вестибулярной функции.

Болезни системы кровообращения.
Ревматизм, ревматические болезни сердца (ревматический перикардит, миокардит,
ревматический порок митрального, аортального и других клапанов).
Неревматические миокардиты, в т.ч. бактериальный (инфекционный) эндокардит.
Другие болезни сердца (кардиомиопатия, нарушения сердечного ритма и
проводимости), сопровождающиеся расстройством общего кровообращения.
Болезни органов дыхания.
Хронические болезни нижних дыхательных путей с ДН 2-3 ст. (в т.ч. Астма).
Болезни органов пищеварения.
Язва желудка и 12-перстной кишки с частыми (2 и более в год) и длительными (более
3-х месяцев) обострениями.
Грыжи.
Болезнь Крона, язвенный колит с нарушением функции пищеварения.
Цирроз печени, хронический гепатит.
Свищ в области заднего прохода и прямой кишки.
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Системные поражения соединительной ткани.
Деформирующие дорсопатии - Кифоз и лордоз с нарушением функции внутренних
органов, сколиоз 2-3 степени.
Врожденные и приобретенные деформации пальцев рук и ног, конечностей,
приводящие к нарушению функций.
Болезни мочеполовой системы.
Гломерулярные болезни.
Хронический туболоинтерстициальный нефрит.
Мочекаменная болезнь.
Непроизвольное мочеиспускание, в т.ч. недержание мочи при пробуждении.

