
Правила приема (ккк) 
Правила  приёма 

 граждан в ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум 
(казачий кадетский корпус)» на 2015-2016 учебный год. 

  
Общие положения: 

.1. Правила приёма граждан в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Лебяжьевский агропромышленный 
техникум(казачий кадетский корпус)» (далее  – Учреждение), разработаны в 
соответствии: 

·         Конституцией Российской Федерации; 
·         Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании», 
·         Типовым положением об общеобразовательных учреждениях – 

казачьих кадетских корпусах, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05 августа 2011 года № 
2190; 

•         Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989); 

•         Законом Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

• Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

• Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об 
образовании»; 

• Законом Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

• Законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196  «Об 
утверждении Типового положения об общеобразовательном 
учреждении»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2009  № 277 «Об утверждении Положения о лицензировании 
образовательной деятельности»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189    «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных  учреждениях»; 



• Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. 
N 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения" 

• Законом Российской Федерации от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»; 

• Уставом  и локальными актами Учреждения и иными правовыми 
актами. 

  2. Правила приема в учреждение 

2.1 Право на прием в Учреждение имеют все подлежащие обучению 
граждане, проживающие на данной территории и имеющие право на 
получение образования данного уровня. 

2.2. В учреждении реализуются программы основного общего, среднего 
общего образования и дополнительные  образовательные программы. 
Набор обучающихся осуществляется в 7-8 классы. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Класс Образовательная 

база 
Кол. 

человек 
Казачий кадетский корпус 

 7 класс на базе 6 классов 25 
8 класс на базе 7 классов 25 

 2.3 Сроки подачи заявлений родителями или лицами их заменяющими: 

• Прием заявлений о зачислении в класс проводится Учреждением 
ежегодно с 01 февраля по 25 августа (для лиц, проживающих на 
закреплённой за Учреждением территории); с 1 августа по 30 сентября 
(для лиц, не зарегистрированных на закреплённой территории на 
свободные места). 

 Приём обучающихся осуществляет постоянно действующая приёмная 
комиссия, состав которой утверждается приказом директора учреждения. 

2.4. В состав приемной комиссии входят представители администрации 
учреждения, преподаватели русского языка, математики, физической 
культуры, педагоги-психологи, социальные педагоги, врач, медицинская 
сестра, представители общественности, казачества. 

 Председателем приемной комиссии является директор учреждения. 
2.5. Приемная комиссия осуществляет: 

−        приём заявлений и документов от родителей (законных 
представителей) 



−        конкурсный отбор кандидатов, успешно освоившие 
программу начального общего образования; 

−        подготовку списков для зачисления; 
2.6.   Зачисление в 7-8 классы проводятся  не позднее 30 сентября и состоят 
из: 

−        собеседования с психологом (проверяется уровень социального 
развития, психологическая готовность кандидата к обучению в 
корпусе, определяются его возможности и способность осваивать 
общеобразовательные и дополнительные программы на повышенном 
уровне трудности). 

2.7.  Контроль за комплектованием, рассмотрение и принятие решений по 
спорным вопросам, связанных с приёмом детей в учреждение, осуществляет 
приемная комиссия и администрация учреждения. 
Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 
Перечень документов для зачисления в 7-8-ый классы: 

• заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних; 
• личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенное печатью 

общеобразовательного учреждения и с записью о выбытии из 
предыдущего места учёбы; 

• выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью 
общеобразовательного учреждения (при переходе в течение учебного 
года); 

•         На каждого обучающегося предоставляется 
(оформляется)  медицинская карта ребенка для образовательных 
учреждений. 

2.8. В 7-8  классы кадетского корпуса принимаются несовершеннолетние 
граждане, не старше 13-15 лет, изъявившие желание обучаться в учреждении, 
годные по состоянию здоровья, успешно освоившие программу начального 
общего образования. 

2.9. Вне конкурса в кадетский корпус зачисляются, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей годные по состоянию здоровья, 
успешно освоившие программу начального общего образования. 

2.10. Преимущественным правом при зачислении в казачий кадетский 
корпус пользуются дети военнослужащих, погибших при исполнении 
служебного долга, дети военнослужащих, проходящих военную службу в 
зонах военных конфликтов. 

2.11. Заявление о зачислении в Учреждение содержит: 

• наименование Учреждения, И.О.Фамилию руководителя Учреждения; 



• фамилию, имя, отчество заявителя;                   
• домашний адрес, в том числе адрес электронной почты заявителя (при 

наличии); 
• контактный телефон заявителя; 
• сведения о ребенке (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

класс) 
• сведения о родителях (фамилия, имя, отчество); 
• подпись, дату; 
• согласие на обработку и хранение персональных данных заявителя  и 

данных его ребенка. 

   2.12. В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью 
факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения. 
   2.13.  Заявления о зачислении в Учреждение могут быть заполнены от руки, 
посредством электронных печатающих устройств. Заявления о зачислении в 
Учреждение формируются в единственном экземпляре-подлиннике. 
    2.14 Рассмотрение принятого заявления о зачислении в Учреждение и 
представленных документов производится  директором Учреждения, в 
период его отсутствия лицом, назначенным исполнять обязанности 
директора Учреждения. 
  2.15. Заявление о приеме  в Учреждение  регистрируется в журнале приема 
заявлений.     
   2.16. Зарегистрированное заявление, представленные заявителем 
документы  являются основанием для рассмотрения вопроса о зачисление в 
Учреждение. 
  2.17. По результатам рассмотрения руководитель Учреждения  принимает 
решение о зачислении (отказе в зачислении) в Учреждение, накладывает на 
заявлении соответствующую резолюцию. 

2.18.  Основанием для приостановления  решения о зачислении  является: 

• неполный комплект документов, необходимых для предоставления в 
Учреждение; 

• документы не соответствуют требованиям; 
• обращение в Учреждение лица, не являющегося родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего; 
• отзыв заявления заявителем. 

2.19.  При полном соответствии документов требованиям п.2.7 данных 
правил  Заявителям может быть отказано в приёме только по причине 
отсутствия свободных мест в Учреждении. В случае отсутствия свободных 



мест в Учреждении заявитель может получить информацию о наличии 
свободных мест в других Учреждениях в Управлении образования. 
  2.20. Процедура заканчивается выдачей заявителю справки-подтверждения 
о зачислении в Учреждение или, в случае отказа в зачислении в Учреждение, 
– уведомления, которое  содержит  причину отказа (приложение 2). 
   2.21. Основанием для подготовки приказа о зачислении учащихся в 
Учреждение является резолюция руководителя  о зачислении учащегося  в 
Учреждение. 
Приказ на зачисление  оформляется не позднее 31 августа. Зачисление 
обучающихся, прибывших в течение учебного и календарного года, 
осуществляется  в день представления полного пакета документов 
согласно требованиям п.2.7 данных правил. 
  2.22. Руководитель обязан ознакомить родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних детей с уставом Учреждения, 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами, реализуемыми в Учреждении, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 
обязанностями обучающихся; с ходом и содержанием образовательного 
процесса, с режимом работы Учреждения и заключить договор с 
заявителем, предусматривающий вопросы организации обучения, права и 
обязанности сторон. 
2.23. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в учреждения для 
обучения по основным общеобразовательным программам за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами 
Российской Федерации  и международными договорами Российской 
Федерации. 
         Зачисление детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при 
наличии документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на 
основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и 
их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без 
учета наличия или отсутствия регистрационных документов о регистрации 
по месту проживания. 
          Родители (законные представители) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. 
          Документы должны: 
- быть заполнены на русском языке, либо иметь перевод на русском языке, 
оформленный надлежащим образом; 



- быть надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для 
них реквизиты; 
- иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание, в документах фамилии, имена, отчества должны 
быть указаны полностью. 
2.24. Переход из одного общеобразовательного учреждения в другое 
осуществляется в следующем порядке: 

• документы обучающегося учреждение  выдаёт родителям (законным 
представителям) на основании заявления и справки, подтверждающей 
согласие о приёме обучающего на обучение в другое образовательное 
учреждение. 
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