
Положение о   приеме на обучение 

по образовательным программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего образования 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о  приеме на обучение по образовательным программам начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» 

(далее – Школа) определено на основании Приказа Министерства  просвещения Российской 

Федерации от 2.09.2020 года № 458  «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.09.2016 № 346–п «О внесении изменения в приложение к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.08 2013 № 303–п «Об 

определении случаев и порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и для профильного обучения», постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 22.01.2021 года № 8-п «О внесении изменения в 

приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.08 2013 № 303–п «О порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

1.2.Положение о  приеме на обучение  по образовательным программам начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» ( 

далее - Положение) в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

устанавливаются Школой самостоятельно. 

1.3. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест. 

          2. Прием граждан в классы с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения осуществляется на основании Постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 9 августа 2013 года №303-

п «О порядке организации индивидуального отбора  при приеме либо переводе в 

государственные  и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения» от 22.01.2021 № 8-п 

3.Прием граждан в кадетские (казачьи) классы 

3.1.В кадетские (казачьи) классы принимаются несовершеннолетние граждане, годные 

по состоянию здоровья (физическая группа – основная, группа здоровья – I, II), изъявившие 

желание обучаться в кадетских классах. 

3.2.В кадетские (казачьи) классы (1-11-е классы) прием осуществляется без учета 

закрепленной территории (при наличии свободных мест). 

3.3.Комплектование кадетских (казачьих) классов осуществляется на основании 

письменного заявления родителей. 

3.4.К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) Копия документа, удостоверяющая личность родителя (законного представителя) 



ребенка или поступающего; 

2) Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка. 

3) Копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования). 

4) Справка  с места работы родителя (законного представителя) ребенка ( при 

наличии права первоочередного приема на обучение).  

5) Личное дело учащегося с годовыми отметками, заверенное печатью Школы, где 

ранее обучался ребенок (при приеме во второй и последующие классы). 

6) Выписка текущих отметок учащегося по всем учебным предметам, заверенная 

печатью Школы, где ранее обучался ребенок (если перевод ребенка в Школу происходит в 

течение учебного года). 

7) Характеристика с предыдущего места учебы. 

8) Документ государственного образца об основном общем образовании (при 

приеме в 10-11-й классы). 

9) Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав учащегося). 

10) Портфолио. 

11) Оригиналы   документов  предъявляются при личном посещении Школы и (или) 

очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами Школы.  

3.6.Преимущественным правом приема в кадетские (казачьи) классы Школы 

реализующей образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества 

пользуются 

 

1) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

2) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

3) дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба 

4) 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 

5) 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 

6) дети Героев Советского Союза 

7) Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 

8) дети сотрудников органов внутренних дел 

9) дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации 

10) дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел или в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации по достижении ими предельного 

возраста пребывания на службе в органах внутренних дел или войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371955/3df6b35547c68d2ca9bb487b11e0f6be5818171a/#dst596


мероприятиями и общая продолжительность службы которых составляет двадцать лет и 

более 

11) дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 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 или в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, дети, находящиеся на иждивении указанных лиц 

12) 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 

13) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, погибших или 

умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

службы в Следственном комитете Российской Федерации либо после увольнения вследствие 

причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью 

3.7. Зачисление учащихся в кадетские (казачьи) классы производится на основании 

приказа директора Школы. 

 


