Правила приѐма
В ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус»
В государственное автономное общеобразовательное учреждение
Астраханской области «Казачий кадетский корпус
имени атамана
И. А. Бирюкова» в 5-11 классы с круглосуточным пребыванием в корпусе,
принимаются несовершеннолетние граждане , годные по состоянию здоровья
для обучения в учебных заведениях с глубоким изучением военного дела и
усиленной физической подготовкой и изъявившие желание обучаться в
казачьем кадетском корпусе.
Приѐм документов производится исключительно по заявлению
родителей или законных представителей ребѐнка.
Зачисление в казачий кадетский корпус производится в три этапа:
- 1 этап : по итогам индивидуального собеседования с кандидатом и его
родителями или законными представителями,
- 2 этап : по заключению медицинского обследования, утверждѐнного
врачебной комиссией,
- 3 этап : по результатам сдачи вступительных испытаний.
Казачий кадетский корпус является образовательной организацией с
круглосуточным пребыванием обучающихся.
Приѐм на обучение в казачий кадетский корпус проводится на
принципах равных условий приема для всех поступающих. Преимуществом
при зачислении после проведения вступительных испытаний пользуются
дети из семей казаков по направлению атаманов станицы, хутора, юрта и т.д.,
дети из семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных
структур, дети оставшиеся без попечения родителей (опекаемые), но только
при положительных результатах собеседований, медицинского обследования
и после сдачи вступительных испытаний в пределах проходного бала.

При поступлении в казачий кадетский корпус представляются
следующие документы:
- 4 фотографии 4х6;
- для поступающих до 14 лет - свидетельство о рождении (оригинал с
тремя копиями или 3 экземпляра нотариально заверенной копии);
- для поступающих с 14 лет - паспорт (оригинал с тремя копиями или 3
экземпляра нотариально заверенной копии);
- страховой медицинский полис (оригинал с тремя копиями или 3
экземпляра нотариально заверенной копии);
- справку об обучении в образовательном учреждении;
- копию личного дела из общеобразовательного учреждения,
заверенную подписью директора и печатью общеобразовательного
учреждения;
- оценочный лист (табель успеваемости) за последний год обучения с
четвертными оценками, заверенный подписью директора и печатью
общеобразовательного учреждения;
- характеристику за подписью директора, классного руководителя,
заверенную печатью общеобразовательного учреждения;
- история развития ребенка (форма 112/у) или выписка из истории
развития ребенка;
- медицинскую карту из общеобразовательного учреждения (форма
026/у-2000) после зачисления поступающего на обучение в кадетский корпус;
- сертификат профилактических прививок;
- документ о постоянной регистрации по месту жительства;
- для выявления медицинских противопоказаний пребывания детей в
казачьем кадетском корпусе в соответствии с пунктом 8 приказа
министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. N 107 "Об
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения"
предъявляются:
- заключение врачебной комиссии территориальной детской
поликлиники по месту жительства о пригодности ребенка к обучению в
казачьем кадетском корпусе
в соответствии с перечнем врачей,
участвующих в медицинском осмотре, с приложением диагностических
исследований:
-педиатра;
-офтальмолога;
-отоларинголога;
- психиатра,
-невролога;
-хирурга;

-эндокринолога;
-стоматолога,
- ортопеда,
- уролога.
Также предоставляются
отдельные
справки с результатами о
следующих обязательных диагностических исследованиях:
-справка о состоянии здоровья из психоневрологического диспансера;
- справка о состоянии здоровья из наркологического кабинета
(диспансера);
-электрокардиография в покое и после нагрузки;
-общий анализ крови (при зачислении);
-общий анализ мочи (при зачислении);
- исследования кала на яйца гельминтов (при зачислении);
- для детей до 15 лет - отметка из туберкулѐзного диспансера – состоитне состоит на учѐте.
-для детей с 15 лет - флюорография грудной клетки;
Подписи членов клинико – экспертной комиссии, главного
врача
поликлиники заверяются гербовой печатью поликлиники. В справке
прописывается формулировка: «К обучению в казачьем кадетском
образовательном учреждении противопоказаний нет. Заключение:
группа здоровья 1 (или 2), физкультурная группа – основная. Занятия
бегом, рукопашным боем, боксом, верховой ездой, фехтованием
(фланкировкой), упражнениями с отягощениями (штанга, гири, гантели)
и строевой подготовкой разрешаются».
Кроме того, законные представители детей, находящихся под опекой
(попечительством), представляют справку о наличии закреплѐнной за
ребѐнком жилой площади или еѐ отсутствии.
При зачислении на обучение отношения между родителями (законными
представителями) обучающегося и администрацией казачьего кадетского
корпуса оформляются договором о сотрудничестве.
Приѐм первичных документов (заявление, табель успеваемости за 1
полугодие и характеристику на учащегося, копия личного дела учащегося) с
1 февраля до 20 апреля.
Собеседование с кандидатами проводится по письменному согласию
родителей и по приглашению приѐмной комиссии.
Направление на прохождение
медицинской комиссии по итогам
собеседования с 1 февраля по 25 мая.
Для кандидатов имеющих положительные результаты
по
собеседованию и заключению медицинского обследования вступительные

испытания проводятся в три дня с 1 по 10 июня (график будет объявлен
дополнительно):
-первый день : русский язык (письменно),
-второй день : математика (письменно),
-третий день: физическая культура (бег 60 метров, подтягивание).
На период сдачи вступительных испытаний кандидаты проживанием и
питанием не обеспечиваются.
Заседание приѐмной комиссии по итогам вступительных испытаний и по
зачислению в казачий кадетский корпус 12-15 июня.
Апелляции не поступивших в казачий кадетский корпус подаются на
имя председателя приѐмной комиссии и рассматриваются в течении 10 дней
после итогового заседания приѐмной комиссии.
Адрес : Астраханская область, Приволжский район, село Началово,
улица Бебеля, 9. Проезд: маршрутное такси № 190. Остановка : Кадетский
корпус.
Справки по телефону :
40-53-56 (отдел кадров), 40-52-40 (приѐмная), 40-68-37 (дежурная часть).

