
ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа - интернат МЧС» 

 

В период с 01.04.2019 г. по 10.06.2019 г.документы кандидатов для поступления 

направляются в приемную комиссию ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» 

по адресу: п. Плотниково, ул. Полевая 1 б., тел. 8(3842) 65-79-38 (Приложение 2). 

Кандидаты, проживающие в г. Кемерово пакет документов сдают в приемную комиссию 

ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС»  с01.04.2019 г. по 10.06.2019 с 10 до 16 

часов (понедельник – пятница) по адресу: г. Кемерово, ул.Космическая, 2, тел. 8(3842) 65-79-26. 

Сроки приема кандидатов на собеседование и комплексную психолого-педагогическую 

диагностику с 24.06.2018 по 29.06.2019 года. 

Директор – Савельев Владимир Константинович, тел.: 8-3842-65-79-26 

 

 

 

 

Приложение 2  

Положение 

«О правилах приема 

в государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторская 

кадетская школа – интернат МЧС» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

          Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 28.05.2014),  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации           от 22 января 2014 

года  №32  «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение,  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области         от 31 августа 

2001 года № 92 «Об открытии государственного общеобразовательного учреждения «Кадетская 

школа-интернат "Кадетский корпус МЧС»,  

 Законом  Кемеровской области  от 05.07.2013 №86- ОЗ «Об образовании»,   Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области  от 14.10.2013  № 432 «Об утверждении Положения о 

случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения в Кемеровской области»,  

 Приказом департамента образования и науки Кемеровской области              от 04.02.2014 

№141 «Об утверждении перечня государственных образовательных организаций, в которых 

допускается индивидуальный отбор учащихся»,  

        «Порядком прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», утвержденного 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них", 

        «Инструкцией о комплексной оценке состояния здоровья детей», утвержденной  Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 261 от 30 декабря 2003 года, 

 Уставом ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа – интернат МЧС» (далее по тексту – 

Учреждение). 

2. Положение регламентирует прием кандидатов на получение  образования по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования и дополнительных 

образовательных программ. 



3. Положение действует с 14 января 2019 года до 14 января 2022 года. 

4.  В Учреждение принимаются  юноши, постоянно проживающие   и имеющие регистрацию на 

территории  Кемеровской области,  окончившие в год поступления в  ГБ НОУ «Губернаторская 

кадетская школа – интернат МЧС»  9 классов образовательной организации в Кемеровской области,  и 

получившие аттестат об основном общем образовании в  образовательной организации Кемеровской 

области,годные по состоянию здоровья, не имеющие медицинских противопоказаний к обучению в 

условиях Учреждения, относящиеся к первой группе здоровья и второй группе здоровья, согласно 

положительного  заключения  медицинской справки ф086/у, выдаваемой в поликлинике по месту 

жительства кандидата (по месту прикрепления медицинского полиса ОМС).   

     5.    Прием кандидатов в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), а так же аттестат об основном общем образовании.  

      6.    Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и процедуре индивидуального 

отбора проводимого в соответствии с «Положением о  порядке организации индивидуального отбора при 

приеме  в ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС», об учебных предметах, по которым 

организуется собеседование, размещается на официальном сайте Учреждения не позднее, чем за 30 рабочих 

дней до начала индивидуального отбора. 

     7. Зачисление  в Учреждение осуществляется на основании приказа директора Учреждения, 

размещенного на официальном сайте Учреждения, после прохождения кандидатом 

индивидуального отбора, проводимого в соответствии с «Положением о  порядке организации 

индивидуального отбора 

при приеме  в ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС». 

     8. Сроки зачисления кандидатов в Учреждение устанавливаются руководителем Учреждением  

(на основании ежегодного приказа).  

      9. При приеме кандидата в Учреждение,  кандидаты и их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

общеобразовательными программами, реализуемыми Учреждением, правилами внутреннего 

распорядка и другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности в Учреждении. 

10. После зачисления,  на каждого  кандидата  формируется и ведется его личное дело. 

Перечень документов личного дела определяется «Положением о порядке формирования и 

ведения личных дел воспитанников», утвержденным приказом директора Учреждения.   

11.Псле зачисления в Учреждение,  родители (законные представители) предоставляют 

дополнительные  документы в соответствии с перечнем документов, изложенном в Приложении 

№ 4 к «Положению о  порядке организации индивидуального отбора при приеме  в ГБ НОУ 

«Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС». 

12. При наличии вакантных мест в 10 и 11 классы, в Учреждение может быть осуществлен 

дополнительный прием кандидатов (на основании приказа директора Учреждения) из числа 

кандидатов, участвовавших в конкурсном отборе, находящихся в списке резерва на зачисление в 

Учреждение. 

 

 

Перечень документов кандидатов для поступления  в ГБ НОУ «Губернаторская кадетская 

школа-интернат МЧС» 

 

 

1. Справка об успеваемости за 9 классов. 

       2.  Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и его 

копию. 

      3. Заявление,  родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

      4. Медицинская справка 086/у. 

 

 

 



                         (для детей из семей) 

 

                              Директору 

                  ГБ НОУ «Губернаторская 

                                                  кадетская школа-интернат МЧС» 

                 В.К. Савельеву 

                              ________________________ 

          ФИО заявителя 
 

                                                          ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу 

зачислить ____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, степень родства 

_____________________________________________________________________________ 

число, месяц, год рождения 

в _______________ класс. 

 

С Уставом  образовательной организации, лицензией на организацию образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации организации, с основными 

образовательными программами, реализуемыми организацией, условиями, порядком, правилами 

пребывания в организации ознакомлены. 

подпись ______________ 

Родители (законные представители) 

ребенка____________________________________________________________________ 

Ф.И.О., год рождения 

_____________________________________________________________________________ 

место работы, должность, служебный телефон 

_____________________________________________________________________________ 

индекс, домашний адрес регистрации/фактического проживания 

_____________________________________________________________________________ 

домашний телефон или контактный (пример – соседи) 

_____________________________________________________________________________ 

социальный статус семьи: малообеспеченная, многодетная, неполная 

 

Ближайшие родственники в Кемерово 

_____________________________________________________________________________ 

                                             Ф.И.О., степень родства 

_____________________________________________________________________________ 

домашний адрес, домашний или контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 

В случае,  если я (мы) _________________________________________________________ 

                                    Ф.И.О. родителя (законных представителей) 

не сможем забрать ребенка на каникулы (выходные, праздничные дни), доверяю это при наличии 

Доверенности / Согласия на сопровождение, заверенного нотариусом 
____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., степень родства 

 

Хронические заболевания _____________________________________________________ 

перечислить заболевания 

________________________________________________________не в стадии обострения. 

 

Родитель (законный представитель):  

______                                ___________                                        ____________ 

  дата                                    подпись                                               расшифровка 



                             

Директору 

                                        ГБНОУ «Губернаторская 

                                                                    кадетская школа-интернат МЧС» 

                                                                                   В.К. Савельеву 

                                  

__________________________ 

                         ФИО заявителя 

 

                                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, социальный статус 

_____________________________________________________________________________ 

число, месяц, год рождения 

в _______________ класс. 

 

С Уставом образовательной организации, лицензией на организацию образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации организации, с основными 

образовательными программами, реализуемыми организацией условиями, порядком, правилами 

пребывания в организации ознакомлены. 

подпись ________________ 

 

Законные представители и доверенные лица законных представителей кандидата    

                       

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., год рождения 

____________________________________________________________________________ 

место работы, должность, служебный телефон 

_____________________________________________________________________________ 

индекс, домашний адрес регистрации/фактического проживания 

___________________________________________________________________________ 

домашний телефон или контактный (пример – соседи) 

 

Данные на доверенное лицо: 

_____________________________________________________________________________ 

Ближайшие родственники в 

 Кемерово__________________________________________________________________ 

ФИО, степень родства 

_____________________________________________________________________________ 

домашний адрес, домашний или контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 

Хронические заболевания 

_____________________________________________________________________________ 

перечислить заболевания 

_________________________________________________________ не в стадии обострения. 

 

Законные представители (доверенные лица) 

____________              _______________________                 ________________________ 

      дата                                       подпись                                             расшифровка 

 

 

 

 

 

 


