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Приложение № 2 

к приказу №51-од  от 23.06.2020года 

МОУ «Пионерская СОШ» 

 

Положение 

о порядке отбора обучающихся в кадетский класс 

МОУ «Пионерская СОШ» 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года 

№ 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении», в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 

30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216, с 

постановлением Правительства Свердловской областиот 27 декабря 2013 года №1669-ПП 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения», Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок индивидуального отбора обучающихся в 

кадетский класс. 

1.3. Комплектование кадетских классов осуществляется из числа обучающихся 4 классов 

обоего пола. 

1.4. Отбор кандидатов на поступление и зачисление в кадетские классы осуществляет 

приёмная комиссия образовательного учреждения, которая создаётся приказом директора 

учреждения. В состав приёмной комиссии входят: директор образовательной организации 

(председатель), заместители директора, медицинский работник, социальный педагог, учитель 

физической культуры, педагог дополнительного образования, представитель учредителя 

Управление образования Ирбитского муниципального образования (по согласованию). Также 

приказом директора образовательной организации (при необходимости) создается 

апелляционная комиссия. В состав апелляционной комиссии не могут входить члены 

приемной комиссии. 

1.5. Информирование о проведении индивидуального отбора осуществляется на 

родительских и ученических собраниях, информационных стендах образовательной 

организации, в средствах массовой информации, на школьном сайте, в школьной группе 

социальной сети ВКонтакте. 

1.6. Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с приложением следующих документов: 

- копии свидетельства о рождении обучающегося (копии документа, удостоверяющего 

личность); 

- копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия законного 

представителя; 

- предоставление годовых отметок за учебный год (выписка годовых отметок, заверенная 

подписью руководителя и печатью образовательной организации); 

- предоставление медицинской справки от педиатра, подтверждающей отсутствие 

противопоказаний для занятий в данном классе с дополнительной спортивной нагрузкой; 

- предоставление портфолио обучающегося. 
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1.7. При участии в индивидуальном отборе в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или предметных областей образовательной программы обучающегося 

образовательной организации, в которой он обучается, документы, находящиеся в 

распоряжении данной образовательной организации, обучающимся, родителем (законным 

представителем) не предоставляются. 

1.8. Отбор кандидатов на поступление в кадетский класс проводится на основании 

конкурсного отбора, состоящего из 3 этапов: 

- 1 этап – определяет уровень физической подготовки ребенка на основании результатов 

проходного тестирования по физической культуре; 

- 2 этап определяет уровень достижений по учебным предметам, т.е. результаты 

успеваемости в начальной школе - годовые оценки за 4 класс по следующим 

предметам: математика, русский язык, литературное чтение, иностранный язык, окружающий 

мир, физическая культура. + 

- 3 этап: презентация портфолио (результативность участия в предметных олимпиадах и 

конкурсах, соревнованиях). 

1.9.1. Проходное тестирование по физической культуре. Порядок проведения и подведения 

итогов проходного тестирования по физической культуре обучающихся, изъявивших 

желание продолжить обучение в кадетском классе. 

Программа проходного тестирования по физической культуре: 

 прыжок в длину с места (см) 

 подъем туловища за 30 сек (кол-во раз) 

 бег 30м (сек) 

 бег 1000м (м.с.) 

Бег 1000м: выполняется с высокого старта на беговой дорожке. Результат фиксируется с 

помощью секундомера. 

Бег 30м: проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат фиксируется с 

помощью секундомера. 

Подъем туловища из положения лежа на спине: исходное положение - лежа на спине, руки за 

головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены (руками фиксируется 

голеностопный сустав участника выполняющего упражнение). Фиксируется количество 

выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек. Во время 

выполнения упражнения не допускается подъема таза. Касание мата всей спиной 

обязательно. 

Прыжок в длину с места:выполняется от линии отталкивания двумя ногами одновременно с 

махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от линии отталкивания до ближнего 

касания ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки. 

Результаты подводятся по таблицам оценки результатов участников спортивного многоборья 

Всероссийских спортивных соревнований (Президентские состязания). 

Результаты участников определяются по сумме баллов 4 видов программы. 

При равенстве очков у двух или более участников преимущество получает участник, 

набравший больше очков в беге на 1000м. 

На основании результатов конкурсная комиссия формирует рейтинг участников проходного 

тестирования по физической культуре. 

1.9.2. Определение уровня достижений по учебным предметам. Для определения уровня 

достижений по учебным предметам используется балльная система: отметка «хорошо» или 

«отлично» по соответствующим учебным предметам - «хорошо» – 3 балла за один предмет, 

«отлично» – 6 баллов за один предмет. При суммировании получается рейтинговый балл. 

1.9.3. Определение уровня достижений. Для определения уровня достижений (данные 

портфолио) используются следующие баллы: достижения школьного уровня (призовые 

места) - 1 балл за одно достижение (не более 5 баллов за все достижения), достижения 
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муниципального уровня (призовые места) – 3 балла за одно достижение (не более 10 баллов 

за все достижения); 3 достижения регионального уровня (призовые места) – 5 баллов за одно 

достижение (не более 15 баллов за все достижения); достижения всероссийского уровня 

(призовые места) – 10 баллов за одно достижение (не более 30 баллов за все достижения); 

достижения международного уровня (призовые места) – 15 баллов за одно достижение (не 

более 45 баллов за все достижения). 

1.9.4. По итоговым баллам всех этапов комиссией формируется рейтинг обучающихся по 

мере убывания набранных ими баллов. 

При равенстве общей суммы баллов, преимущественное право зачисления в кадетский класс 

предоставляется обучающемуся, имеющему: 

- более высокий балл по итогам тестирования по физической культуре (при равном 

количестве баллов предпочтение отдается обучающемуся, имеющему более высокую оценку 

– бег 1000 м); 

- более высокий балл достижений по учебным предметам (при равном количестве баллов 

предпочтение отдается обучающемуся, имеющему более высокую оценку по математике, 

далее – по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, окружающему 

миру, физической культуре). 

1.9.5. Решение о результатах индивидуального отбора в образовательную организацию 

принимается приемной комиссией и оформляется протоколом. Приемная комиссия передает 

протокол руководителю образовательной организации не позднее следующего рабочего дня 

после принятия решения о результатах отбора. Директор образовательного учреждения с 

учетом предложений комиссии о победителях индивидуального отбора принимает решение о 

приеме обучающихся в кадетский класс. Приказ о зачислении обучающихся в кадетский 

класс принимается не позднее пяти рабочих дней после подведения комиссией итогов 

индивидуального отбора и подлежит размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения не позднее трех рабочих дней после его принятия. Из кандидатов, не попавших 

на обучение в кадетский класс формируется резервный список, который также утверждается 

приказом директором образовательного учреждения. В случае наличия свободных мест после 

формирования рейтинга образовательное учреждение может проводить дополнительный 

индивидуальный отбор по вышеуказанной процедуре. 

10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе подать 

апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения 

индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов отбора поступающих. 

10.1. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие апелляцию, 

не согласные с решением приемной комиссии. Апелляционная комиссия принимает решение 

о целесообразности или нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на 

обучение. 

Повторное проведение индивидуального отбора проводится в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной 

комиссией решения о целесообразности такого отбора. 

11. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора производится 

прием обучающихся в образовательную организацию до 15 августа текущего года. 

12. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в случае наличия свободных 

мест в сроки, установленные образовательной организацией (но не позднее 29 августа), в том 

же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 

 

 

 


