
Принято
Педагогическим советом
Протокол Jфl от к23> сентября2022г.

Улмуртского

>;хнтября 2022г.
.А.Караваева

IIРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО А ОБУЧАIОIЦИХС'I

ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ЛВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪН()М

УЧРЕЖДЕНИИ ((УДМУРТСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПРИВОЛЖСКО ГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛЛЕНТИ[lА

гЕоргиЕвиtIА стАриковА>> нА 2023-2024 учввныЙ год.

1. Оьщив положвния.
1.1 Настоящие правила организации индивидуtLтьного отбора обучаюшихсrI j("rlя

профильного обучения в l0-й класс на уровне среднего общего образования в

Удмуртский кадетский корпус разработаны в соответствии с Законом Российской
Фелерачии от 29.|2,2012 года М273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации)).
Приказа МОиН УР от 08.06.2020 г. J\Ъ65l кОб утверждении Порядка оргаFII4заIILIl.|

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в гоаударс,1,I]9нI{LIе

общеобразовательные организации Удмуртской Республики и муниципальllые
общеобразоват9льные организации в Удмуртской Республике для поJIучен1,1rI

основного общего и среднего общего образования с углубленным изученисN,I

отдельных учебных предметов или для профильного обучения)), JIокального aKIa
<Положение об организации индивидуillьного отбора обучающихся при Ilрисмс в

профильные классы Удмуртского кадетского корпуса)).
|.2 Настоящие правила устанавливают порядок и сроки подачи одним из роди,ге.ltсй
(законным представителем) обучающегося заявления о допуске к учас,гию в

индивидуальном отборе (далее - заявление) по установленной форме, сроIiи
проведения индивидуального отбора в соответотвующем году, формы проI]еJ]е}I1,1я

индивидуального отбора, систему и крит9рии оценки способностей и склоннос,l,сl"I

обучающихся к профильному обучению, сроки информирования обучающихся и Llx

родителей (законных представителей) об итогах индивидуального отбора, правиJIа

формирования и организации работы приемной и апелляционной комиссий llo
проведению индивидуального отбора

1.3 Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приеNlа

обучающихся для получения среднего общего образования в Улмуртском каде,[скоi\4

корпусе.
1,,4 К освоению программ профильного обучения допускаются обучаюшиеся,
имеющие основное общее образованиео наличие которого подтверждено документом
об образовании - аттестатом об основном общем образовании.

2, Организация приема и ипформирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) об индивидуальном отборе на обучение по

профильным программам.
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2.1 Организация приема обучающихся в профильные кJlассы, в том числе организация

I1роведения дополнительных вступительных испытаний, осуществляется приемной

комиссией Удмуртского кадетского корпуса, состав которой утверждается
директором кадетского корпуса - председателем приемной комиссии.

2.2 11риемная комиссия по индивидуальному отбору состоит из числа педагогических,

р)/ководяших и иных работников кадетского корпуса.
2.3 Гlриемная комиссия обеспечивает соблюдение требований, установленных
локальным нормативным актом и настоящими правилами организации

иllдивидуального отбора обучающихся, рассматривает и утверждает на своем

заседании результаты проведения индивидуального отбора.

2.4 В целях рассмотрения апелляций обучающихся, участвовавших в индивидуЕtльном

оr,боре, о нарушениях установленного порядка проведения индивидуального отбора

и (или) о несогласии с результатами индивидуiшьного отбора формируется
?lпелляционная комиссия из числа педагогических, руководящих и иных работников
кttдстского корпуса.

2.5J[ица, входяшие в состав приемной комиссии, не могут входить в сOстаВ

iiI Iелляционной комиссии.
2.6 Приемная комиссияи апелляционная комиссия осуществляют свою деятельносТЬ
в форме заседаний. Решения приемной комиссии и апелляционноЙ комиссии
оформляются протоколами, которые подписываются председателем и ответстВенным

cel(peTapeм гlриемной комиссии и апелляционной комиссии соответственно.

2.7 Протокол1,I заседаний приемной комиссии и апелляционноЙ комиссИи,

апелляционные материаJIы хранятся в Удмуртском кадетском корпусе в теченИе

оill!ого года.
2.8 Информирование обучающихся, родителей (законных представителеЙ) о

ко,llичестве мест в учебном отделении, реitпизующем программы профильного

обу.tения, сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального

отбора осуlцествляется через официальный сайт, ученические и родительские
собрания, информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30

дltей до начала индивидуа.пьного отбора.

2.9Иrлформация об итогах индивидуа.пьного отбора и зачислении доводится До

обучаlощихся, родителей (законных представителей) и размещается в сети

Интернет на сайте Удмуртского кадетского корпуса

htlps;//kadctsk!.ikorp_l,rskadetgkljv9tkln9k._-_ц_18,goswg!.go_s_u9lugi,{u/,BcoциaJIbHoйceTи
<<l]KoHr-aKгc>> (Удшлуртский кадетский корпус, г. Воткинск, официальный паблик)

lrttps://vk.colr-r/ukll*pf-o не позднее 3 дней после зачисления

3. Сроки проведения индивидуального отбора.
3.1 l,,Iгrдивиztуztльный отбор осуществляется в 5 этапов:

l:1,1,itll (ttачиll:rется IIе позднее 15 июня 2023 гола)
llpt,Ie\l jloI(yN,IeI1,1,oB. указанных в разделе 4 настояших Правил.
2э,l all (с l9 иrон я по 24 июня 2023 гола)
lIроl]сilеilие иlIдивидуального отбора в соответствии с разделом 5 настояших
IlраrзlлrI.



3этап (26 июня 2023 года)
объявление результатов индивидуаJIьного отбора и формирование списка
обучающихся, прошедших процедуру индивидуального отбора, по рейтингу;

4этап (28-29 июня 2023 года)
прием и рассмотрение апелляций, принятие решения апелляционной комиссии об

откJIонении или удовлетворении апелляции ;

5этап (30 июня 2023 года)
принятие приемной комиссией решения о приеме обучающегося или об отказ9 l]

приеме обучающегося в Удмуртский кадетский корпус по результатаN,I
индивидуального отбора.

З.2 При равенстве баллов по результатам индивидуального отбора при приеме
обучающегося в Улмуртский кадетский корпус при принятии решения учитывается
средний балл, исчисленный по аттестату об основном общем образовании как средllее

арифметическое суммы итоговых отметок.
3.3 При условии нtLличия свободных мест после проведения индивидуального

отбора (с 15 июня по 30 июня 2023 года) в запланированном профильном классе l{a

202З-2024 учебный годо допускается проведение индивидуального отбора в

дополнительный период (с 01 июля по 25 августа 2023 года).

4. Прием документов, необходимых для поступления.
4.1 Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется по личноN,lу

заявлению одного из родителей (законных представителей) обучающегося с учетоN4
мнения поOледнего.

4,2 Для поступления по программам профильного обучения подается одним из

родителей (законным представителем) обучающегося заявление о допуске к участиIо
в индивидуiLльном отборе (далее - заявление) не позлнее З календарных дней до даты
нач&tа проведения индивидуального отбора по установленной форме (Прилолtение
Jфl).

4.3 в заявлении указываются следующие сведения:
. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
. дата и место рождения обучающегося;
. фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей)
обучающегося;

4.4К заявлению прилагаются копии следующих докум9нтов обучающихся:
. паспорт гражданина Российской Федерачии (при наличии) или свидетельств0 о

рождении обучающегося;
. аттестат об основном общем образовании, заверенный руководитеJlем
образовательной организации;

о справка сдачи ГИА по обязательным предметам: русский язык и математика
. справка сдачи ГИА по одному их профильных предметов, необходимых дJIrt

поступления в ВУЗы военной направленности: физика и (или) обществознание,
. грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебнl,tе,
интеллектуаJIьные, творческие и спортивные достижения (призовые Mecтa)
обучающегося, соответствующие выбранному профилю обучения, за последние два
года, в том числе документ, подтверждающий успешную защиту проек,га



(исследования) на конференциях различного уровня (школьного, муниципального,
регионального);

, медицинская справка О состоянии здоровья обучающегося (разрешение о допуске к
повышенным физическим нагрузкам).

4,5 !окументы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнiL,Iе приема заявлений. После регистрации заявления
РОДИТеЛЯМ (ЗаКОННЫМ ПРеДСТаВИтелям) выдается расписка в получении документов,
содер}кащая информацию о регистрационном номере заявления на участие ребенка в
иI{дивидУальноМ отборе в Удмуртский кадетскиЙ корпус для профильного обучения,
о перечне представленных документов.

5.система и критерии оценки способностей и склонностей обччающихся к

5.1 к

5.2 п

профильному обучению.
.l Ксlнкурсный отбор документов включает в себя следуюшие докчменты:

Цокумецт Критерий отбора
I-одовые отметки за 9 класс отметки по предметам, необходимым

для поступления в ВУЗы военной
направленности: русский язык, алгебра,
геометрия, физика, обществознание, а
также профильным предметам:
физкультура, ОБЖ (не ниже <4>)

Справка сдачи ГИА по обязательным
lIредметам: русский язык и математика.

Отметка за экзамен (не ниже к4>>)

Справка сдачи ГИА по одному из
предметов, необходимых для
поступления в ВУЗы военной
направленности: физика и (или)
обцествознание

Отметка за экзамен (не ниже <<Ь1

11ортфолио обучающегося за период
последних двух лет обучения в
образовател ьной организации

В соответствии с п. 4.4 настояших
Правил

lдgдJ:ý]q]цдивидуал ь ных до стижений обуч аю щего ся :

]\ъ Критерий индикатор Баллы

l
Победители и призеры
В сероссийской олимпиады
Республиканском этапе.

муниципaLпьного этапа
школьников, участие в

!о 10 б.

2 Участие в iulьтернативных олимпиадах
школьников, предметных конкурсах

ffо5б.

J
Проектная деятельность:
- школьного уровня - до 2-х баллов

!о5б.



6. Прием и рассмотрение апелляций.
6.1 обучающийся и (или) его родитель (законный представитель) имеют право подо,гll

в апелляционную комиссию в письменной форме апелляцию о

нарушении установленного порядка проведения индивидуальн()l,()

отбора и (или) апелляции о несогласии с результатами индивидуального отбора.
6.2 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения

индивидуального отбора подается в апелляционную комиссию в день проведения
индивидуального отбора.

6.3 Апелляция о несогласии с результатами индивидуtLльного отбора подается l}

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после llllrl
объявления результатов индивидуального отбора.

6.4Проверка сведений, изложенных в апелляции о нарушении установленного порядка
проведения индивидуirльного отбора, организуется председателем апелляционноГt
комиссии в день проведения индивидуiшьного отбора,

6.5 Обучающийся и (или) его родитель (законный представитель) вправс
присутствовать при раасмотрении апелляции.

6.6Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию обучающегося и (или) его

родителя (законного представителя) по вопросам нарушения установленноI,с)
порядка проведения индивидуального отбора и (или) о несоглаQии с результата]\,I14
индивидуального отбора не позднее одного рабочего дня после дня подачl{
апелляции.

6.7При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения
индивидуального отбора апелляционная комиссия в день рассмотрения апелляции
принимает одно из следующих решений:

_ об откJIонении апелляции;
- об уловлетворении апелляции.

- муниципtlJIьного уровня - до 3-х баллов
- регион€Lльного/всероссийского уровня
баллов

до 5

4
Результативность
дополнительного
образования

обучающегося системе

спортивных До5б.
военно-
прикладных
видах

!о5б

Хулоlltественно
-эстетических

Що5б.

5 Наличие пропущенных дней по болезни в течение

учебного года

До 5 дней 0б.

6-14 дней _3 б.

|5-24 дней -б б.

25 и более дней -9 б.

6 Наличие поощрений !о5б.
7 наличие взысканий !о -5 б.



6.8решение апелляционной комиссии принимается в день рассмотрения апелляции о
НаРУШеНиИ Установленного порядка проведения индивидуального отбора.

6.9 При принятии апелляционной комиссией решения об уловлетворении апелляции о
нарушенИи установленного порядка проведения индивидуtL,Iьного отбора приемная
комиссия в течение одного рабочего дня после дня получения данного решения
аПеЛЛЯЦИОННОЙ Комиссии принимает решение об аннулировании результата
индивидУального отбора и участнику предоставляется возможность повторно
ПРОЙтИ инДивидуальныЙ отбор в течение двух рабочих дней со дня принятия
РеШеНИЯ об УДовлетворении апелляции в присутствии не менее двух членов
апелляционной комиссии согласно протоколам апелляционной комиссии.

6.10 ПРИ Рассмотрении апелляции о несогласии с результатами
индивидуального отбора апелляционная комиссия в день рассмотрения апелляции
принимает одно из следующих решений:

- об отклонении апелляции и сохранении результатов индивидуального отбора;
- Об УлоВлетворении апелляции и изменении результатов индивидуального

отбора.
6.1 l При принятии решения об удовлетворении апелляции приемная комиссия в
течение следующего рабочего дня принимает решение об изменении результата
и]lдивидуального отбора согласно протоколам апелляционной комиссии.
6.12 В целях принятия объективного решения порезультатам рассмотрения апелляции

апелляционная комиссия вправе запрашивать и получать у председателя приемной
комиссии необходимые документы и сведения, в том числе сведения о лицах,
присутствовавших при проведении индивидуального отбора, о соблюдении
порядка проведения индивидуiLльного отбора;

6.13 Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов членов
апелляционной комиссии. При равном числе голосов председательствующий на
ЗасеДании апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

6.14 РеШение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося и (или)
его родителя (законного представителя) и передается председателю приемной
комиссии в день принятия решения.

7. ПОРядок Зачисления обучающихся в Удмуртский кадетский корпус по
результатам индивидуального отбора.

7.1 По итогам рассмотрения результатов индивидуального отбора приемная комиссия
в течение трех рабочих дней принимает одно из следующих решений:
- О ПРИеМе Либо переводе обучающегося в профильный кJIасс по результатам

индивидуального отбора;
- об отказе в приеме либо переводе обучающегося в профильный кJIасс по

результатам индивидуального отбора.
7.2 Информирование обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) о

принятом решении осуществляется Удмуртским кадетским корпусом в течение
одного рабочего дня со дня принятия решения, указанного в пункте 7.1 настоящих
Правил.



7.3 Зачисление обучающихся для профильного обучения, успешно прошедшi.lх
иНДИВИДуальный отбор, оформляется приказом директора кадетского корпуса Fra

основании решения приемной комиссии не позднее 30 августа текущего года.


