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Общие положения
Приём граждан в Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Кадетская школа-интернат № 6 «Московский
Георгиевский кадетский корпус» (далее Учреждение) осуществляется в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации - города Москвы в
области образования, решениями Департамента образования города Москвы.
Уставом Учреждения, настоящими Правилами.
Приказом директора Учреждения ежегодно создаётся Комиссия по приёму
учащихся (далее Комиссия).
В Учреждение принимаются несовершеннолетние граждане, годные по
состоянию здоровья (имеющие основную медицинскую группу здоровья) и
изъявившие желание обучаться в Учреждении.
Прием обучающихся в Учреждение для получения основного общего и
среднего общего образования с профильным обучением осуществляется на
основании личного заявления родителей (законных представителей),
сведений о результатах прохождения государственной итоговой аттестации,
независимого мониторинга, диплома победителя (призера) различных этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников.
Московской
олимпиады
школьников, наличия знаков отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
портфолио
обучающегося.
Преимущественным правом приема в Учреждение пользуются граждане,
имеющие право на первоочередное зачисление в образовательные
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством и нормативно - правовыми актами города Москвы.
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При приеме Учреждение знакомит, в том числе через информационные
сайты Учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей) с
Уставом
Корпуса,
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
со свидетельством
о государственной
аккредитации
Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми
Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
При зачислении учащихся подписью родителей (законных представителей)
фиксируется согласие на обработку их персональных данных и данных
ребенка
в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.

2.

Порядок приема.

2.1.

Родитель (законный представитель) ребенка, изъявившего желание
обучаться в интернате, подает заявление на имя руководителя Учреждения о
зачислении ребенка и предоставляет полный пакет следующих документов
(приложение №1). Все выписки и копии должны быть заверены в
установленном
порядке. Прием
неполного пакета документов не
допускается.
Комиссия Учреждения по приему учащихся ведёт учет поступающих
заявлений,
проверяет представленные
документы
на соответствие
установленным требованиям и готовит предложения по зачислению детей в
Комиссию по рассмотрению предложений руководителей государственных
образовательных организаций, имеющих в своей структуре кадетские
школы-интернаты Департамента образования
города Москвы (далее
Комиссия ДОгМ) .
Комиссия по рассмотрению предложений руководителей государственных
образовательных организаций, имеющих в своей структуре кадетские
школы-интернаты рассматривает поступившие предложения руководителя
Учреждения по зачислению детей.
Комиссия по рассмотрению предложений руководителей государственных
образовательных организаций, имеющих в своей структуре кадетские
школы-интернаты вправе отклонить представленные предложения или
согласовать и направить информацию для принятия решения о зачислении
детей руководителю Учреждения.
Руководитель Учреждения издает приказ о зачислении в соответствии с
итоговым списком кандидатов, рекомендованных к зачислению.
Прием детей на свободные места Учреждения проводится в течение
учебного года.
Порядок приема заявлений идокументов,
формирование списков для
зачисления в Учреждение на свободные места осуществляется на общих
основаниях в соответствии с установленным порядком.
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П рилож ение № 1 к правилам приёма

Перечень документов, прилагаемых к заявлению родителей
(законных представителей) кандидатов на поступление в
ГБОУ Kill И №6 МГКК
1. Заявление от родителей на имя директора ГБОУ КШИ №6 МГКК (образец
выдается при приеме документов).
2. Фотографии кандидата на зачисление 3*4 (3 шт.)
3. Копия свидетельства о рождении.
4. Документы из учебного заведения по месту жительства ребенка,
подписанные директором школы и заверенные печатью:
- Копия личной карты учащегося;
- Характеристика с места учебы;
- Выписка оценок за текущий учебный год (четвертные или триместровые, за
последнюю четверть или триместр - текущие оценки);
5. Карточка пенсионного страхования ребенка (СНиЛС).
6. Выписка из домовой книги (свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства на территории города Москвы).
7. Копии паспортов родителей.
8. Справка с места работы родителей.
5.Документы, подтверждающие социальное положение детей или родителей
(выберите в соответствии со статусом вашей семьи):
удостоверение многодетной семьи;
справка об инвалидности родителей (законных представителей);
свидетельство о расторжении брака родителей;
свидетельство о смерти одного из родителей;
документ, подтверждающий факт воспитания ребенка одним родителем;
справка из службы
занятости о регистрации
родителя (законного
представителя) в качестве безработного;
распоряжение органа исполнительной власти об установлении опеки или
попечительства.
6. Результаты вступительных испытаний по русскому языку и математике;
выполнение нормативов по физической культуре («зачет/не зачет»),
7. Медицинские документы установленного образца о состоянии здоровья
ребенка (Приказ Комитета здравоохранения города Москвы от 16.10.2002г. № 473
«О нормах и требованиях, предъявляемых к состоянию здоровья детей,
поступающих в государственные образовательные учреждения кадетские школы
(кадетские школы-интернаты) города Москвы»),

