2. Правила приема в КШИ
2.1. Правила приема в КШИ разработаны на основании Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровней и направленности», приказа Департамента образования г. Москвы от
17.12.2015 № 3558 «Об утверждении Примерных правил приема граждан в
образовательные организации», приказа Комитета здравоохранения города
Москвы от 16.10.2002 № 473 «О нормах и требованиях, предъявляемых к
состоянию здоровья детей, поступающих в государственные образовательные
учреждения кадетские школы (кадетские школы-интернаты) города Москвы»,
Устава Колледжа.
2.2. Для организации приема в КШИ приказом директора Колледжа
назначается Приемная комиссия КШИ. Состав, полномочия и порядок
деятельности Приемной комиссии КШИ регламентируются Положением,
утвержденным директором Колледжа.
2.3. Для обучения в КШИ за счет средств бюджета города Москвы
принимаются несовершеннолетние граждане Российской Федерации - девочки и
мальчики (далее по тексту – абитуриенты), зарегистрированные по месту
жительства в городе Москве, годные по состоянию здоровья (основная, 2
медицинские группы здоровья), изъявившие желание обучаться в КШИ.
2.4. Прием в КШИ осуществляется на основании личного заявления родителей
(законных представителей), сведений о качестве знаний по русскому языку,
английскому языку, математике (в форме тестирования) и физической подготовке
(выполнение нормативов).
2.5. Количество принимаемых на обучение в КШИ граждан определяется с
учетом санитарных норм и наличием условий, необходимых для осуществления
образовательного процесса.
2.6.
КШИ принимает для обучения по программам основного общего
образования в 5-е классы в группы полного дня (с 8.00 до 18.00).
При переводе в 10 класс кадет, окончивших 9-е классы КШИ,
преимущественным правом пользуются кадеты КШИ, успешно прошедшие
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государственную итоговую аттестацию и на основании рейтинга кадет 9-х классов
КШИ.
Родители (законные представители) пишут заявление о приеме в 10 класс на
имя директора Колледжа, представляют копию аттестата об основном общем
образовании. На основании конкурсного отбора директор Колледжа издает приказ
о зачислении.
2.7. Прием документов кандидатов на обучение производится в период с 01
марта по 31 мая текущего года. При наличии свободных мест решение вопросов
приема документов после указанной даты осуществляется в индивидуальном
порядке.
2.8. При подаче заявления о приеме в КШИ родители (законные
представители) абитуриента представляют оформленный пакет документов в
точном соответствии с перечнем (Приложение 2). Прием неполного пакета
документов не допускается.
2.9. Подлинник (оригинал) личной карты обучающегося представляется в
приемную комиссию не позднее 28 июня текущего года.
2.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
Родителям (законным представителям) при личном представлении
документов выдается расписка о приеме документов.
Родители (законные представители) могут забрать оригиналы документов,
представленные ими, только по письменному заявлению.
2.11. Родители (законные представители) и кандидат на обучение при подаче
документов дают согласие на обработку персональных данных и знакомятся с
Уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами Колледжа и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся и их родителей (законных представителей).
Также родители (законные представители) и кандидат на обучение дают
согласие на проведение тестирования.
2.12. Прием заявлений с пакетом вышеуказанных документов осуществляется
Приемной комиссией КШИ по графику, который доводится до родителей
(законных
представителей)
через
официальный
сайт
Колледжа
college57.mskobr.ru/common_edu/vtoroj_moskovskij_kadetskij_korpus_tp_simferopol
skoe/usloviya_priyoma, сайт КШИ 2mckk.ru и информационный стенд КШИ.
2.13. Заявления, предоставленные родителями (законными представителями)
регистрируются в специальном журнале. После чего родителями (законными
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представителями) заполняется анкета на абитуриента. Анкета заверяется подписью
должностного лица, ответственного за прием документов.
2.14. В период с 13 по 31 мая для кандидатов на поступление в КШИ,
проводятся вступительные испытания. С целью выявления мотивации на обучение
в КШИ, в период прохождения вступительных испытаний, проводится
собеседование с педагогом-психологом
Требования к выполнению испытаний:

русский язык – не менее 50% успешных ответов;

математика – не менее 50 % успешных ответов;

английский язык – не менее 50% успешных ответов;

физическая подготовка – зачет.
При наличии минимальных баллов преимущественным правом пользуются
абитуриенты, имеющие льготы в соответствии с п.6 ст.86 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». (Приложение 1)
2.15. При поступлении абитуриентов в КШИ учитывается наличие у них
знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО):
 бронзовый – 3 балла;
 серебряный – 5 баллов;
 золотой – 10 баллов.
2.16. Даты всех мероприятий и алгоритм действий при поступлении доводится
до родителей (законных представителей) через официальный сайт
Колледжаcollege57.mskobr.ru/common_edu/vtoroj_moskovskij_kadetskij_korpus_tp_
simferopolskoe/usloviya_priyoma, сайт КШИ 2mckk.ru и информационный стенд
КШИ.

