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    ПОРЯДОК 

     приёма в кадетские классы  

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок приема граждан в кадетские классы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 28 г. Калининграда (далее по тексту КК МАОУ СОШ № 28) 

устанавливается в части, не урегулированной Правилами приема в МАОУ СОШ 

№ 28 и законодательством РФ. 

1.2 Администрация МАОУ СОШ № 28 обязана ознакомить поступающего и его 

родителей (законных представителей) с Положением о КК МАОУ СОШ № 28, 

Правилами внутреннего распорядка КК МАОУ СОШ № 28. 

С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

указанными документами МАОУ СОШ № 28 размещает копии указанных 

документов в сети Интернет на официальном сайте МАОУ СОШ № 28 в сети 

Интернет. 

1.3. Приказом Директора МАОУ СОШ № 28 создаётся приёмная комиссия. 

В состав приемной комиссии включаются руководящие и педагогические 

работники, воспитательный состав, психологи, медицинский работник. 

1.4. На приемную комиссию возлагается: 

 ознакомление родителей (законных представителей) с настоящими 

правилами приема, разъяснение положений Правил; 

 прием и учет поступающих от родителей (законных представителей) 

заявлений о приеме в  КК МАОУ СОШ № 28 и их рассмотрение; 

 организация и проведение собеседований в целях выявления 

склонностей детей осваивать дополнительные общеразвивающие программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной и 

государственной службе Российской Федерации; 

 подготовка списков детей для зачисления на обучение в КК МАОУ 

СОШ № 28. 



                                            2. Порядок приема 

2.1. В КК МАОУ СОШ № 28 принимаются несовершеннолетние граждане при 

отсутствии медицинских противопоказаний для прохождения обучения в 

кадетских классах, не имеющие академических задолженностей за предыдущий 

период обучения и изъявившие желание обучаться в КК МАОУ СОШ № 28.  

Прием детей в КК МАОУ СОШ № 28 включает зачисление в 5-ые классы и 

дополнительный набор на освободившиеся места в 6-11 кадетские классы. 

Прием детей в 6-11 кадетские классы, а также в течение учебного года, 

допускается в индивидуальном порядке при наличии свободных мест. 

2.2. 1 марта года открывается предварительная запись кандидатов, изъявивших 

желание обучаться в КК МАОУ СОШ № 28. Предварительная запись 

осуществляется по телефону 8(4012)611-628 (доб. 3) либо через электронную 

почту secretary@28shkola.ru с обязательной пометкой в теме "КАДЕТЫ" с 

указанием ФИО, школы, класса и контактного номера телефона родителей 

(законных представителей). 

 2.3. С 01 по 10 июня родители (законные представители) кандидатов подают 

заявление о зачислении в кадетские классы МАОУ СОШ № 28 в приемной с 

предоставлением документов, указанных в Приложении №1 настоящего 

Порядка. 

2.4. Приемная комиссия осуществляет проверку правильности оформления 

заявлений, полноту представленных документов, изучает характеризующие 

материалы и в срок до 10 июня года поступления формирует и подает 

Директору МАОУ СОШ № 28 списки кандидатов на прохождение 

вступительных испытаний.  

2.5. Вступительные испытания проводятся в рамках учебных программ по 

русскому языку, математике соответствующих классов общеобразовательной 

школы, сдачи контрольных нормативов по физической культуре и 

собеседования с педагогом-психологом. 

Собеседование с педагогом-психологом проводится по вопросу мотивации 

детей осваивать дополнительные общеразвивающие программы, имеющие 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной и 

государственной службе. 

Информация о дате и времени проведения вступительных испытаний 

определяется приказом Директора МАОУ СОШ № 28 и размещается на сайте 

на официальном сайте до 10 июня. 



2.6. По результатам вступительных испытаний с кандидатами приемная 

комиссия формирует списки кандидатов, рекомендованных для зачисления в 

КК МАОУ СОШ № 28. 

2.7 В случае количества кандидатов, рекомендованных к зачислению, 

превышающего 25 человек, приоритетное право на зачисление будут иметь 

кандидаты с максимальной суммой итоговых баллов за проверочные работы по 

русскому языку и математике, среднего балла за прошлый период обучения, 

результатов сдачи нормативов по физической подготовке. В случае получения 0 

баллов при прохождении собеседования с педагогом-психологом кандидат не 

рассматривается.   

2.8. Зачисление в КК МАОУ СОШ № 28 для обучения оформляется приказом 

Директора МАОУ СОШ № 28 на основании протокола заседания приемной 

комиссии. 

Списки кандидатов, рекомендованных для зачисления в КК МАОУ СОШ № 28 

размещаются на официальном сайте до 30 июня. 

 

3. Минимальные требования к прохождению вступительных испытаний 

3.1. Средний балл по итогам окончания предыдущего периода обучения должен 

быть не ниже 4,0. 

3.2. Сумма результатов проверочных работ по русскому языку, математике 

соответствующих классов общеобразовательной школы должна быть не ниже 

8.0. 

3.3. Результаты собеседования с педагогом-психологом не ниже 1.0.  

Шкала оценивания: 

 рекомендуется – 1 балл; 

 не рекомендуется – 0 баллов. 

3.4. Сдача нормативов по физической подготовке осуществляется в 

соответствии с требованиями возрастных категорий норм комплекса ГТО. В 

ходе сдачи необходимо выполнить требования 3 из 4 обязательных испытаний 

ГТО с результатом не ниже результатов, необходимых для получения 

бронзового значка.  

Шкала оценивания: 

 результат норматива на бронзовый значок приравнивается 3.0 



 результат норматива на серебряный значок приравнивается 4.0 

 результат норматива на золотой значок приравнивается 5.0 

   В случае наличия кандидатов с равным количеством итоговых баллов 

приемная комиссия изучает документы, подтверждающие результативное 

участие кандидатов в конкурсах, олимпиадах, смотрах, и определяют 

дополнительные баллы кандидату, как повышающие показатели, которые 

суммируются с итоговыми баллами, полученными на собеседованиях и при 

выполнении нормативов по физической подготовке (максимум – до 1 балла). 

 

4. Перечни предоставляемых документов 

4.1. Прием граждан в КК МАОУ СОШ № 28 осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

4.2. Для прохождения очных испытаний предоставляются документы в папке – 

скоросшивателе (файлике) в соответствии с Приложением № 1.  

4.3. Для зачисления в КК МАОУ СОШ № 28 ребенка прилагаются документы 

согласно Приложению № 2. 

4.4. Принятые документы кандидата, зачисленного в КК МАОУ СОШ № 28, 

хранятся в сформированном личном деле. Документы кандидатов, не 

зачисленных в КК МАОУ СОШ № 28, выдаются родителям (законным 

представителям) кандидата по запросу в течение 30 дней с момента 

опубликования на сайте школы списка рекомендованных к зачислению. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Правилам приема  

в КК МАОУ СОШ № 28  

 

Документы для прохождения очных испытаний (предоставляются в 

папке – скоросшивателе (файлике)): 

1. Справка о допуске к занятиям физической культурой (необходима для сдачи 

нормативов по физической подготовке). 

2. Характеристика обучающегося, заверенная подписью классного 

руководителя и директора школы. 

3. Документы, подтверждающие спортивные и учебные достижения 

(ксерокопии). 

4. Согласие на работу с педагогом-психологом (необходимо для собеседования 

с педагогом-психологом — это часть вступительных испытаний). 

5. Согласие на обработку персональных данных (необходимо для публикации 

списков рекомендуемых к зачислению ребят на сайте школы).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Правилам приема  

в КК МАОУ СОШ № 28  

 

После публикации на сайте школы списков рекомендованных к 

зачислению ребят необходимо будет предоставить в школу следующие 

документы: 

1. Личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 

которой он обучался ранее (для учащихся МАОУ СОШ № 28 не требуется). 

2. Медицинская карта обучающегося и копия медицинского полиса (для 

учащихся МАОУ СОШ № 28 не требуется). 

3. Медицинская справка формы 086/у. 

4. Ксерокопия свидетельства о рождении обучающегося. 

5. Ксерокопии паспортов родителей (1 страница, прописка), с предъявлением 

оригинала. 

6. Три цветных фотографии (3 × 4 см). 

7. Ксерокопия СНИЛС обучающегося. 
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