Порядок приема в кадетский класс
Государственного бюджетного образовательного учреждения г.
Москвы средней общеобразовательной школы с углубленным
изучением математики №1360
1. Общие положения
1.1. Порядок приема регламентирует работу с кандидатами для
поступления в кадетский класс ГБОУ СОШ №1360, а также
условия зачисления.
1.2. В кадетский класс принимаются кандидаты годные по
состоянию здоровья, положительно характеризующиеся и
изъявившие желание обучаться в кадетском классе.
1.3. Количество принимаемых определяется с учетом санитарных
норм и наличия условий, необходимых для осуществления
образовательного процесса.
1.4. Кандидаты на поступление в кадетский класс зачисляются по
результатам наибольшей суммы баллов, слагаемых из оценок по
базовым предметам обучения.
1.5. Прием заявлений и документов (приложение) от родителей
(законных представителей) детей, разъяснение им правил приема в
кадетский класс, а также подготовка предложений (списков) на
зачисление осуществляется администрацией школы.
1.6. Контроль за приемом детей в кадетский класс, согласование
списков на зачисление в пределах установленных норм
комплектования класса возлагаются на приемную комиссию,
образуемую из представителей школы.
1.7. Рассмотрение заявлений (жалоб) о нарушении установленных
правил приема в кадетский класс, принятие решений о приеме
детей в кадетский класс сверх установленных норм
комплектования возлагаются на педагогический совет школы.
2. Порядок приема
2.1. Родители (законные представители) детей, изъявивших
желание обучаться в кадетском классе, подают заявление на имя
директора школы по адресу: 107564, г. Москва ул.

Краснобогатырская д.21А с 25 июля по 25 августа текущего года и
представляют соответствующие документы:
Список
документов:
заявление
на
имя
директора;
- копия свидетельства о рождении с отметкой установленного
образца о гражданстве (копия паспорта);
Документы, подтверждающие социальное положение детей или
родителей (законных представителей):
1. Удостоверение многодетной семьи
2. Справка
об
представителей)

инвалидности

родителей

(законных

3. Распоряжение органа исполнительной власти об установлении
опеки или попечительства
4. Распоряжение органа исполнительной власти о закреплении
жилой площади (для сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей)
5. Свидетельство о расторжении брака родителей
6. Свидетельство о смерти одного из родителей
7. Документ, подтверждающий факт воспитания ребенка одним
родителем
8. Справка из службы занятости о регистрации в качестве
безработного
- копия личного дела обучающегося заверенная гербовой
печатью
образовательного
учреждения;
- характеристика, подписанная классным руководителем и
директором;
- школьный дневник за предыдущий (текущий) учебный год;
три
фотографии
ЗХ4
;
медицинская
карта
Ф
-026/у
-2000;
копия
паспорта
одного
из
родителей.
Представляемые документы должны быть вложены в папку с
файлами, составлена опись представленных документов.

2.2. Администрация школы ведет учет заявлений, проверяет
представленные документы на соответствие установленным
требованиям,
направляет
кандидатов
для
прохождения
тестирования в психологической службе школы и готовит
предложения (списки) на кандидатов к зачислению в кадетский
класс, которые представляет на согласование в приемную
комиссию до 26 августа.
2.3. Приемная комиссия рассматривает предложения школы по
приему в кадетский класс, по результатам общего балла по базовым
предметам и собеседования с кандидатами до 27 августа принимает
решение о зачислении в кадетский класс.
2.4. Результаты приема в кадетский класс доводятся до сведения
родителей (законных представителей) детей, подавших документы
на поступление, до 26 августа.
2.5. Комплектование кадетского класса проводится школой до 26
августа и утверждается приказом директора школы до 1 сентября.
2.6. Прием детей на свободные места в кадетский класс проводится
перед началом и в течение учебного года.
Прием заявлений и документов, формирование списков для
зачисления в кадетский класс на свободные места осуществляется
на общих основаниях.

