Приложение № 1
к Уставу кадетских классов
ГБОУ СОШ № 290
Санкт-Петербурга
Порядок приема и отчисления обучающихся кадетских классов
ГБОУ СОШ № 290 Санкт-Петербурга
1. В кадетские классы ГБОУ СОШ № 290 Санкт-Петербурга принимаются
несовершеннолетние граждане Российской Федерации мужского и женского пола, независимо
от национальности, окончившие 4 класса общеобразовательного учреждения в году
поступления.
Набор в 6,7,8 и 9-е кадетские классы ГБОУ СОШ № 290 Санкт-Петербурга
осуществляется исходя из количества вакантных мест в этих классах, по тем же критериям, что
и в 5-е классы.
2. При приёме в кадетский класс ребенок и его родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с данным Порядком приема и зачисления обучающихся в кадетские
классы ОУ, Уставом кадетских классов и другими локальными актами, регламентирующими
организацию процесса обучения и воспитания в кадетском классе.
3. Для поступления ребенка в кадетский класс (при наличии свободных мест) родители
(законные представители) подают на имя директора ОУ заявление о приёме ребенка в
кадетский морской, правоохранительный или МЧС класс (приложение № 8) и Анкету
кадета по установленной ОУ форме (приложение № 9).
4. Приём осуществляется на конкурсной основе по заявлению родителей (законных
представителей), с согласия обучающегося (по результатам собеседования) , на основании
медицинского допуска, сдачи нормативов ГТО данной возрастной группы,
психологического тестирования, тестирования по ОБЖ, математике, русскому языку и
смысловому чтению.
5. Отбор кандидатов на поступление и зачисление в кадетские классы осуществляет
приёмная комиссия образовательной организации, которая создаётся приказом директора.
В состав приёмной комиссии входят: директор ОУ (председатель), заместители директора,
координатор кадетских классов, воспитатели и преподаватели кадетских классов, медицинский
работник, педагог-психолог.
6. Отбор кандидатов на поступление в кадетские классы проводится на основании
следующих документов:
- заявления родителей (законных представителей) на имя директора (приложение № 8),
- анкеты поступающего (приложение № 9)
- характеристики на поступающего,
- копии свидетельства о рождении или паспорта, копий паспортов родителей (законных
представителей,
- копии личного дела обучающегося (сведения об успеваемости),
- медицинского документа о состоянии здоровья (форма№086/У), сертификата о прививках;
- копии документов, подтверждающих право кандидатов на льготы,
Преимущественным правом при зачислении пользуются:
-Дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

-Дети военнослужащих, проходящих военную службу
в зонах военных конфликтов;
-Дети, оставшиеся без попечения родителей;
-Дети из многодетных семей;
-Дети, находящиеся под опекой (попечительством);
-Дети одиноких матерей (отцов);
-Дети из семей с одним родителем.
7. В кадетские классы принимаются обучающиеся 1 и 2 групп здоровья, имеющие
основную физкультурную группу, имеющих средний балл успеваемости по предметам не менее
3,8 балла.
8. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с учётом
санитарных норм, и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного
процесса по программам с кадетским компонентом образования.
9. За обучающимися кадетского класса сохраняется право перевода для дальнейшего
обучения в соответствующий общеобразовательный класс на основании письменного заявления
родителей (законных представителей).
10.Перевод кадетов в следующий класс обучения осуществляется приказом директора по
итогам сдачи зачетов по:
-морскому делу (для кадетов морских классов),
-правоохранительной подготовке ( для кадетов правоохранительных классов)
-строевой подготовке,
-огневой подготовке,
-основам безопасности жизнедеятельности,
-физической подготовке.
(«Положение о переводных испытаниях»)
11. Исключение из состава кадетского класса школы может осуществляться только
приказом директора ОУ и с обязательным представлением возможности продолжать учебу на
соответствующей параллели в другом классе по заявлению родителей (законных
представителей).
12. Исключение из списков кадетского класса возможно по причине:
-подачи личного заявления родителей (законных представителей);
-по состоянию здоровья;
-за систематические пропуски учебных занятий и массовых общественных мероприятий
окружного, городского и выше уровней без уважительной причины;
-за неудовлетворительную успеваемость по итогам года;
-за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава
кадетского класса;
-в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка или систематического
несоблюдения Устава ОУ, неисполнения решений руководства ОУ;
-проявление асоциального поведения: ложь, обман, сквернословие, драка, сокрытие
негативных проступков;
-разглашение сведений конфиденциального и интимного характера, затрагивающих честь,
репутацию и личную жизнь сотрудников школы и обучающихся;

-подстрекательство к безнравственным действиям, вовлечение товарищей в безнравственные
поступки;
-пренебрежительное (неряшливое) отношение к военной форме и своему внешнем виду;
-нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к старшим,
преподавательскому составу;
-уклонение от обязательных занятий;
-употребление спиртных напитков, законодательно запрещенных препаратов; участие в
азартных играх или играх, которые могут оказать негативное воздействие на здоровье
обучающих (физическое или психическое), развивающие пагубный интерес;
-курение;
-сквернословие;
-неуважение национальных и религиозных чувств, прав и достоинств личности,
-умышленное повреждение имущества школы и чужих вещей,
-в случае не сдачи переводных испытаний («Положение о переводных испытаниях»)

