аттестации выпускников основной школы в форме ОГЭ при приеме
учащихся в профильные классы средней школы.
1.5 Настоящее положение согласовывается с Управляющим советом
Корпуса, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и
утверждается Директором Корпуса.
1. Порядок приема учащихся в профильные классы
2.1Прием в профильные 10-е классыосуществляется на объективной и
прозрачной основе.
2.2Комплектование профильных
Приемной комиссии Корпуса.

классов

проводится

по

решению

2.3Приемная комиссия формируется приказом директора Корпуса.
Возглавляет приемную комиссию директор Корпуса. По итогам работы
Приемной комиссии составляется общественный протокол.
2.4Профильные 10-е классы открываются при наполняемости классов не
менее 20 человек.
2.5В профильные 10-е классы принимаются выпускники 9-х классов,
успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам (русский язык,
математика) и экзамены по выбору, соответствующие конкретному
профилю:

Профиль
обучения

Технологи
ческий
(Физикоматематичес
кий)
Гуманитар
ный
(Правовой)
Универсаль
ный;
Естественн
онаучный
(химикобиологическ
ий)

Результаты
промежуточной
аттестации
(оценка в
аттестате) за
предметы,
соответствующие
профилю

Профильные
предметы

Предметы
для ОГЭ по
выбору,
соответствующ
ий профилю

Адрес реализации
профиля

Математика
Физика
Информатика и
ИКТ

Математика
Физика
Информатика и
ИКТ

Физика
Информатика и
ИКТ

улица Вучетича, 30

Русский язык
История
Обществознание

Русский язык
История
Обществознание

История
Обществознание

4-й
Новомихалковский
проезд, 14

Информатика и
ИКТ
Биология
Химия

Математика
Биология
Химия

Биология
Химия

Зеленоградская
улица, 9

При наличии запросов учащихся и их родителей количество профилей и
их содержание может меняться при наличии материально-технической базы
и подготовленных педагогических кадров.
2.6Прием
в
профильные
10-е
классы
осуществляется
на
основанииинтегрированных результатов образовательной деятельности
обучающихся.
2.7 К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся:
 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по
предметам, соответствующимвыбранному профилю;
 результаты промежуточной аттестации (оценка в аттестате)
обучающегося по предметам, соответствующим выбранному профилю (трем
учебным предметам);
 результаты участия в олимпиадах:
- Всероссийская олимпиада школьников (региональный: победитель
олимпиады – 2 балла в рейтинг интегрированных образовательных
достижений, призер олимпиады – 1балл в рейтинг интегрированных
образовательных достижений и заключительный этап: победитель
олимпиады – 5 баллов в рейтинг интегрированных образовательных
достижений, призер олимпиады – 2 балла в рейтинг
интегрированных образовательных достижений);
- Московская олимпиада школьников победитель олимпиады – 2
балла в рейтинг интегрированных образовательных достижений,
призер олимпиады – 1балл в рейтинг интегрированных
образовательных достижений
Предъявляется грамота.
 Кадетам, проходящим подготовку и принявшим участи в
параде Победы на Красной площади в Москве, к сумме
рейтинговых баллов добавляется до 3-х баллов, при условии,
что обучающийся набрал не менее 10 баллов по итогам 3-х
экзаменов. Количество добавляемых баллов зависит от
количества пропущенных тренировок парадного расчета по
любым причинам, начиная с 28 марта 2018г.
2.8 Комплектование профильных 10-х классов завершается 1 июля
текущего года изданием приказа о зачислении обучающихся.
2.9В случае, если количество мест в профильных классах соответствует
количеству поданных заявлений, зачисление проводится на основе поданных
заявлений и представленных к нему необходимых документов, а рейтинг
образовательных достижений должен быть обоснованно применен для
разработки учебного плана формируемых профильных классов. В случае
если количество поданных заявлений превышает количество мест в

профильных 10-х классах, прием осуществляется
рейтингаинтегрированных образовательных достижений.

на

основании

2.10Выпускнику 9-го класса может быть отказано в зачислении в 10
профильный класс, в случае, если, в рейтинге интегрированных
образовательных достижений он имеет место, ниже установленного
количества мест для набора в данный класс, определенного планом набора,
согласованного с учредителем.
2.11Всех обучающихся, зачисленных в профильные классы, и их
родителей (законных представителей) общеобразовательная организация
обязана ознакомить с Уставом Корпуса, Лицензией на право ведения
образовательной деятельности, Свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность
Корпуса.
2.12По итогам заключения комиссии Департамента образования города
Москвы до 01 июля текущего года на сайте образовательной организации
публикуется список поступивших в корпус без указания персональных
данных. (Приложение 1).
2.13Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и
отчисления обучающихся 10-х профильных классов Корпуса создается
конфликтная комиссия по рассмотрению обращений, заявлений кадет и
воспитанников или их законных представителей.
2. Порядок приема документов в Корпус
для комплектования профильных 10-х классов
3.1Для решения вопроса о зачислении в профильный 10-й класс
выпускники 9-х классов и их родители (законные представители)
предоставляют в Приемную комиссию в установленные сроки, по
следующие документы (сроки и график приема документов размещаются на
сайте ГКОУ КШИ № 1 не позднее 1 июня текущего года):
 заявление от обучающегося с подписью родителей (законных
представителей) о приеме на имя директора;
 аттестат об основном общем образовании;
 результаты участия в олимпиадах (при наличии):
- Всероссийская олимпиада школьников (по профильным предметам);
- Московская олимпиада школьников (по профильным предметам);
 медицинскую карту (форма № 26/у – 2000) с заключением клинико –
экспертной комиссию годности к обучению в Кадетском корпусе,
заверенный круглой печатью поликлиники по месту жительства кандидата,
3-мя подписями врачей с расшифровкой (главного врача, заведующего
отделением, педиатра)для вновь поступающих;

 карту профилактических прививок (форма 63/у) для вновь
поступающих;
 справку
из
медицинского
кабинета
Корпуса
(для
обучающихсяКорпуса) о состоянии здоровья (готовит медицинский кабинет);
 PrtScr страницы личного кабинета Портала государственных услуг и
функций города Москвы о результатах государственной итоговой
аттестации, заверенной директором образовательной организации, в которой
обучался выпускник;
 выписку из МФЦ о месте постоянной регистрации;
2.2 Приемной комиссией Корпуса может быть отказано обучающемуся в
приеме документов в профильный 10-й класс:
 если выпускник 9-го класса по каким – либо причинам не сдавал
экзамен по выбору соответствующего профиля;
 если выпускнику 9-го класса по медицинскому заключению
предписаны особые условия, обучение на дому;
 если у выпускника 9-го класса имеется временное противопоказание по
состоянию здоровья для поступления в государственные образовательные
учреждения кадетские школы (кадетские школы – интернаты);
 если класс уже скомплектован и завершены сроки набора в
профильный 10 класс.
 если выпускник 9-го ГКОУ КШИ №1, кадетской школы, кадетского
класса лишен звания «Кадет».
3. Порядок отчисления обучающихся в профильных классах
4.1Отчисление из профильных классов осуществляется на основании и в
порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
4.2.Изменение профиля обучения допускается в период обучения в 10
классе (с сентября по ноябрь) при условии предоставления результатов
независимой диагностики в формате ОГЭ по предметам выбранного
профиля, а так же при условии успешного прохождения текущей и
промежуточной аттестации по учебным предметам и курсам, входящим в
учебный план вновь выбранного профиля, успешно сдавшие экзамены по
программам основного общего образования, прошедшие конкурсный отбор, а
также при наличии свободных мест.
4.3. Отчисление
производится:

обучающихся

из

профильных

классов

(групп)

- по желанию обучающегося, его родителей (законных представителей);
- в случае неуспешностиобучения по профильным предметам;

4.4Обучающиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут
быть аттестованы по учебным программам базового уровня содержания, им
предоставляется возможность перехода в универсальный класс и получения
аттестата о среднем (полном) общем образовании.
4.5 Вопросы приема и отчисления из профильного класса или группы, а
также перевода в другой профильный класс (группу) решаются на
педагогическом совете образовательного учреждения.
4.6 Зачисление и отчисление обучающихся из профильных классов (групп)
оформляютсяприказом директора.

