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1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки Новосибирской области от 26.02.2014г. № 453 

«Порядок индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации НСО и муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории НСО и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на территории 

НСО для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения» (в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 03.04.2014 

N 807, Уставом МАОУ «Экономический лицей», Положением о кадетском 

классе МАОУ «Экономический лицей». 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок индивидуального 

отбора обучающихся в кадетский класс. 

3. Отбор кандидатов на поступление и зачисление в кадетские классы 

осуществляет приёмная комиссия, которая создаётся приказом директора 

лицея. 

4. В состав приёмной комиссии могут входить: 

- представители администрации; 

- представители Управляющего совета; 

- педагогические работники, осуществляющие обучение по профильным 

учебным предметам и психолого-педагогическое сопровождение. 

5. Функционал комиссии: 

5.1. принимает заявления учащихся, поступающих в кадетские классы с 30 

мая до 30 июня. При наличии свободных мест работа комиссии может быть 

продолжена до 30 августа; 

5.2. проводит экспертизу и оформляет протокол, являющийся основой для 

издания приказа о зачислении в класс; 

5.3.  учащиеся и их родители (законные представители) знакомятся с 

итоговым протоколом приемной комиссии не позднее 5 дней после окончания 



работы приемной комиссии. Решение комиссии доводится до каждого 

участника конкурсного отбора. 

6. Информирование о проведении индивидуального отбора 

размещается на сайте лицея. 

7. Отбор кандидатов на поступление в кадетский класс проводится на 

основании экспертизы: 

 уровня достижений по учебным предметам, т.е. результаты успеваемости; 

 результативности участия в олимпиадах и конкурсах, соревнованиях по 

профилю класса (по портфолио); 

 наличия основной группы здоровья; 

 индивидуального собеседования. 

8. Определение уровня достижений:  

8.1. по учебным предметам - определения уровня достижений по учебным 

предметам используется балльная система: отметка «хорошо» или 

«отлично» по соответствующим учебным предметам - «хорошо» – 3 

балла за один предмет, «отлично» – 6 баллов за один предмет. При 

суммировании получается рейтинговый балл. 

8.2. определения уровня достижений (данные портфолио): 

 достижения школьного уровня (призовые места) - 1 балл за одно 

достижение, не более 5 баллов за все достижения; 

  достижения муниципального уровня - призовые места – 3 балла, не более 

10 баллов за все достижения; 

 достижения регионального уровня - призовые места – 5 баллов, участие -

2 балла, не более 15 баллов за все достижения; 

 достижения всероссийского уровня - призовые места – 10 баллов, участие 

5 баллов, не более 30 баллов за все достижения; 

9. При равных результатах индивидуального отбора учитывается 

средний балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем 

образовании), исчисляемый как среднее арифметическое суммы 

промежуточных (или итоговых) отметок. 

10. Комиссия суммирует набранные баллы и выстраивает рейтинг 

достижений обучающихся по мере убывания набранных ими баллов, 

формируя список обучающихся в соответствии с количеством мест в 

классе. 

11. Прием обучающихся в кадетский класс осуществляется на 

основании протокола заседания комиссии по результатам 

индивидуального отбора и оформляется приказом директора лицея до 

начала учебного года. 

12. Основанием для отказа в приеме обучающихся в кадетский класс 

является превышение предельной наполняемости класса, наличие 

медицинских показаний. 

13. В течение учебного года функционал приемной комиссии 

осуществляется директором МАОУ «Экономический лицей». 


