
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Минусинский кадетский корпус»

ПРИКАЗ

« CV » / /  2021 г. №

В связи с изменением действующего законодательства и вступление в 
законную силу:

Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 
“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования”, Приказом Министерства просвещения РФ от 22 
марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования”, Приказом Министерства просвещения РФ от 2 
сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования"
Приказываю:

1. Отменить действие Административного регламента утвержденного 
приказом №59/1 от 29.06.2021 года, как противоречащее действующему 
законодательству.

2. Утвердить и ввести в действие приложение №1к приказу 
«Административный регламент предоставления КГБОУ «Минусинский 
кадетский корпус» государственной услуги по зачислению детей.
3. Разместить на официальном сайте.

Директор КГБОУ
«Минусинский кадетский корпус» /  В.Е. Кравченко



Приложение № 1 
к приказу директора 

№_119_от_08.11.2021г._

Административный регламент предоставления КГБОУ «Минусинский кадетский 
корпус» государственной услуги по зачислению детей

1. Общие положения
1.1 Административный регламент в соответствии со статьей 86, п. 4 статьи 66, п. 2 

статьи 30, п. 5 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3; Законом Красноярского края «Об образовании» 
от 26.06.2014 № 6-2519; Законом Красноярского края «О кадетских корпусах и 
Мариинских женских гимназиях» от 26.05.2016 №10-4565; «Концепцией развития 
региональной системы кадетского и женского гимназического образования 
Красноярского края», утвержденной Постановлением Совета администрации края от 
21 июля 2005 г. N 183-п; Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394, Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 26.12.2013 № 1400; Порядком и случаями организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации, находящиеся на территории Красноярского края, для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, 
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 15.07.2014 № 
298-п; уставом кадетского корпуса; «Положением о порядке и правилах 
индивидуального отбора при приеме и переводе обучающихся в КГБОУ 
«Минусинский кадетский корпус» для получения основного и среднего общего 
образования».
1.2 Предоставление государственной услуги осуществляется КГБОУ «Минусинский 

кадетский корпус» (далее -  кадетский корпус). Административные процедуры в 
рамках предоставления государственной услуги осуществляется специалистами 
приемной комиссии в соответствии с установленным распределением должностных 
обязанностей.
1.3 При предоставлении государственной услуги в целях получения документов, 
необходимых для зачисления ребенка в кадетский корпус, осуществляется 
взаимодействие с его законными представителями.
1.4 Государственная услуга предоставляется бесплатно.
1.5 Процедура предоставления государственной услуги включает:



- информирование об условиях приема документов, о правилах и порядке приема 
обучающихся, о наличии свободных мест на официальном сайте в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном стенде не позднее 
десяти календарных дней до начала приема обучающихся ;
- прием заявлений и необходимых документов от родителей (законных 
представителей), регистрация заявлений и рассмотрение поданных документов;
- допуск обучающихся к прохождению индивидуального отбора и уведомление 
заявителей о допуске (не допуске с пояснением причин) к индивидуальному отбору;
- организация и проведение индивидуального отбора обучающихся;
- подготовка списков обучающихся для зачисления в кадетский корпус ;
- предоставление материалов для рассмотрения апелляций, связанных с действиями 
членов приемной комиссии.

1.6 Конечным результатами предоставления государственной услуги являются:
- зачисление ребенка в кадетский корпус;
- отказ в зачислении ребенка в кадетский корпус.

2. Требования к порядку предоставления государственной услуги
2.1 Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги

2.1.1 Информирование о порядке предоставления государственной услуги 
предоставления кадетским корпусом бесплатно:
непосредственно специалистами с использованием средств почтовой, 

телефонной связи, посредством электронного информирования.
КГБОУ «Минусинский кадетский корпус»
662606, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, 80 
тел/факс: 8 391 32 4-04-78, 133 28 065
График работы: с 08ч.30 мин. до 17ч.ЗО мин. пн.-пт. перерыв 12ч.ЗО мин. -  

13ч.30мин.
Информация о предоставлении государственной услуги размещается: 
на официальном интернет- сайте кадетского корпуса - http://mcadet.kristel.ru 

на информационном стенде кадетского корпуса, находящимся по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 80 (здание учебного корпуса).

2.1.2 Прием заявлений специалистами приемной комиссии, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, ведется без предварительной записи в 
порядке очереди.

2.2. Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги
2.2.1 Заявители (законные представители) в целях зачисления ребенка в кадетский 

корпус представляют следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка (копия);

- справку о результатах текущей и промежуточной аттестации (табель 
успеваемости) за предыдущий учебный год (учебную четверть при дополнительном

http://mcadet.kristel.ru


приеме обучающихся в течение учебного года), подписанную руководителем и 
заверенную печатью образовательной организации, в которой проходил обучение 
обучающийся;

- характеристику с места учебы;
- копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

достижения (призер, победитель) в учебной, учебно -  исследовательской деятельности 
(математика, русский язык) на муниципальном, региональном, всероссийском, 
международных уровнях (за два учебных года, предшествующих индивидуальному 
отбору обучающихся);

- выписку из медицинской карты, подтверждающую отсутствие заболеваний, 
противопоказанных для поступления в кадетский корпус, заверенную участковым 
педиатром;

- справку о составе семью;
- документы (при наличии), подтверждающие преимущественное право приема в 

кадетский корпус (копии).
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией, предоставляются с 

предоставлением подлинника документа для сверки копии с подлинником.
При обращении родители (законные представители) должны предъявить 

специалисту приемной комиссии паспорт или иной документ, предусмотренный 
законодательством РФ.

2.2.2 В течении трех рабочих дней со дня регистрации приемная комиссия 
рассматривает поступившие документы и уведомляет заявителей о допуске к 
индивидуальному отбору (об отказе в допуске).

2.2.3 Основание для отказа в допуске ребенка к индивидуальному отбору является:
- предоставление документов с содержанием в них недостоверной информацией;
- предоставление неполного перечня документов (см.пакет документов);
- нарушение сроков приема документов;
- наличие у ребенка заболевание, противопоказанных для поступления в 

общеобразовательное учреждение интернатного типа.
2.3 Алгоритм процедуры зачисления ребенка в кадетский корпус
2.3.1 В течении трех рабочих дней со дня регистрации заявления приемная 

комиссия (группа по приему документов) рассматривает поступившие документы и 
уведомляет заявителя в письменной форме о допуске к индивидуальному отбору либо 
об отказе в допуске с указанием оснований отказа.

2.3.2 Зарегистрированные заявления и прилагаемые к ним документы после 
принятия решения о допуске к индивидуальному отбору направляются на рассмотрение 
в группу по проведению индивидуального отбора приемной комиссии в течение 
одного рабочего дня со дня уведомления заявителя о допуске к индивидуальному 
отбору.



2.3.3 Индивидуальный отбор обучающихся проводится в течение пяти рабочих 
дней на основании рассмотрения и оценки предоставленных заявителем документов.

2.3.4 Для подведения итогов индивидуального отбора используется бальная 
система.

2.3.5 По итоговым баллам приемной комиссией формируется рейтинг 
обучающихся по мере убывания набранных ими баллов. Прошедшими индивидуальный 
отбор признаются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом 
количества предлагаемых свободных мест.

При равенстве общей суммы баллов рейтинга учитывается преимущественное 
право зачисления (перевода) в кадетский корпус в соответствии с п.6 ст. 86 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации».

2.3.6 На оставшиеся свободные места в случае равенства общей суммы баллов 
рейтинга приемной комиссией в течение трех рабочих дней с момента формирования 
рейтинга проводится собеседование с обучающимися с целью выявления у них знаний 
по учебным предметам, взаимосвязанных с учебными предметами, выбранными для 
обучения по программам кадетского образования (математика, русский язык).

2.3.7 Приемная комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания оценки 
прилагаемых документов, формирования рейтинга, проведения собеседований с 
обучающимися готовит решение о результатах индивидуального отбора. Решение 
приемной комиссии оформляется протоколом, подписанным ее председателем и 
секретарем.

2.3.8 Заявители обучающихся, прошедших индивидуальный отбор, в течение 
15 рабочих дней предоставляют в приемную комиссию (группу по приему 
документов) вторичный пакет документов.

2.3.9 После рассмотрения полного пакета документов приемная комиссия 
передает протоколы по итогам приема обучающихся директору кадетского корпуса. 
Рейтинг обучающихся, прошедших индивидуальный отбор подлежит размещению на 
официальном сайте кадетского корпуса в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на информационных стендах не позднее одного рабочего дня.

2.3.10 Зачисление обучающихся в кадетский корпус осуществляется приказом 
директора в течение 5 дней после передачи протоколов по итогам приема

обучающихся.


