
 
 

 

 

 

 

Управление образования 

администрации Губахинского городского округа Пермского края  
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 2 С КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

О ПРОФИЛЬНОМ КАДЕТСКОМ КЛАССЕ СТАРШЕЙ СТУПЕНИ  

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МАОУ «Школа № 2» 

____________ Р.В. Шамсутдинов 

«17» февраля 20 20 г. 

  

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует особенности прима обучающихся и организации 

образовательного процесса в профильном кадетском классе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 2 с кадетскими классами» (далее по тексту – 

МАОУ «Школа № 2»). 

1.2. Положение разработано на основе Законоа РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования (утв. Приказом 

Минобразования РФ от 18.07.02 №2783), порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при риеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории Пермского края, для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения (утв. Постановлением правительства 

Пермского края от 29.04.2014 № 306-П). 

1.3. Профильный кадетский класс создается на III стпуени обучения в МАОУ «Школа № 2» с 

учетом образовательных запросов и потребностей участников образовательного процесса. 

1.4. Профильный кадетский класс обеспечивает изучение отдельных предметов на профильном 

уровне, непрерывность между общим и профессиональным образованием, способствуют 

удовлетворению индивидуальных образовательных запросов обучающихся. 

1.5. Организация обучения в профильном кадетском классе включает в себя следующие типы 

учебных предметов: базовые общеобразовательные, профильные и элективные. 

1.6. Профильный кадетский класс формируется при условии единого выбора обучающимися и 

их роидетями (законными представителями) возможных профильных предметов (на основе 

диагностических мероприятий в 9 классе). 

1.7. Ответственность за комплектование профильного кадетского класса возлагается на 

заместителя директора школы. 

 

2. Порядок приема в профильный кадетский класс. 

 

2.1. Профильный кадетский 10-й класс формируется из числа выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений города, независимо от места проживания и 

образовательного учреждения в котором они получили основное общее образование. 

2.2. Индивидуальный отбор производится ежегодно в класс, открывающийся в МАОУ «Школа 

№ 2» вновь с 1 сентября текущего года в соответствии с муниципальном заданием и (или) 

при наличии мест в МАОУ «Школа № 2». 

2.3. Прием либо перевод в профильный кадетский класс осуществляется МАОУ «Школа № 2» 

на основании оформленного протоколом решения комиссии по идвидуальному отбору 

(далее по тексту – Комиссия), принятого по результатам процедур, направленных на 

выявление склонностей детей к углубленной подготовке по соответствующим учебным 

предметам, а также количества мест в профильном кадетском классе. 

2.4. Прием либо перевод в профильный кадетский класс осуществляется МАОУ «Школа № 2» 

на основании оформленного протоколом решения Комиссии, принятого по результатам 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам, результатам процедур, 

направленных на выявление склонностей детей к профильному обучению, а также 

количестве мест в профильном кадетском классе. 



2.5. При принятии решения о результатах индивидуального отбора, в случае превышения 

количества поданных заявлений над общим количеством мест в профильном кадетском 

классе и при равенстве показанных обучающимися результатов процедур, направленных на 

выявление склонностей детей к углубленной подготовке по соответствующим учебным 

предметам, или результатов государственной итоговой аттестации по профильным 

предметам, преимущественным правом зачисления обладают следующие категории 

обучающихся: 

2.5.1. выпускники кадетского класса основной школы, являющиеся победителями и призерами 

кадетских слетов, форумов, конференций, спартакиад; 

2.5.2. победители и призеры олимпиад по учебным предметам; 

2.5.3. участники конкурсов научно-исследовательских работ или проектов (не ниже 

муниципального уровня) 

2.5.4. обучающиеся, которые за предшествующий период обучения показали высокие учебные 

результаты (отметки «хорошо» и «отлично») с учетом прохождения государственной 

итоговой аттестации; 

2.6. В целях проведения индивидуального отбора МАОУ «Школа № 2» определяет локальными 

нормативными актами: 

2.6.1. сроки проведения индивидуального отбора; 

2.6.2. состав и порядок работы комиссии из числа педагогических, руководящих и иных 

работников МАОУ «Школа № 2», представителей коллегиальных органов, 

предусмотренных уставом; 

2.6.3. механизмы (формы) выявления склонностей обучающихся к профильному обучению; 

2.6.4. требования, предъявляемые к образовательным результатам обучающихся за 

предшествующий период обучения и (или) требования к оценке способностей к занятию 

отдельными видами искусства или спорта; 

2.6.5. порядок подачи заявления в апелляционную комиссию, регламент работы и состав 

апелляционной комиссии в количестве не менее трех человек из числа работников 

МАОУ «Школа № 2», не входящих а состав комиссии в соответствующем году. 

2.7. МАОУ «Школа № 2» информирует обучающихся и родителей (законных представителей):  

2.7.1. о процедуре индивидуального отбора путем размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте МАОУ «Школа № 2» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – официальный сайт), информационных стендах, доведения 

данных сведений на ученических и родительских собраниях не позднее 1 марта 

текущего года; 

2.7.2. о сроках, времени, месте подачи заявлений на участие в индивидуальном отборе, 

порядке индвидуального отбора, о работе комиссии путем размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте и информационных стендах не позднее 30 дней до 

начала индивидуального отбора; 

2.8. Не позднее 10 дней до даты проведения индивидуального отбора, установленной МАОУ 

«Школа № 2», родители (законные представители) обучающегося подают заявление на 

участие в индивидуальном отборе на имя директора МАОУ «Школа № 2». 

2.9. В заявлении об участии в индивидуальном отборе личной подписью родителей (законных 

представителей) обучающиегося подтверждается факт ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающегося, в том числе через информаицонные системы общего 

пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, уставом МАОУ «Школа № 2», а также согласия на 

обработку их персональных данных и персональных данных обучающегося в порядке, 

установленном законодательством. 

2.10. В целях подтверждения наличия у обучающегося преимущественного права зачисления 

в профильный кадетский класс в соответствии с п.2.5 настоящего Положения к заявлению 

об участии в индивидуальном отборе прилагаются документы, подтверждающие 

основания, перечисленные в п.п. 2.5.1-2.5.4. 

2.11. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему усмотрению 

представлять к заявлению об участии в индивидуальном отборе другие документы 

(ходатайства, характеристики и прочее). 



2.12. В случае участия обучающегося МАОУ «Школа № 2» в индивидуальном отборе, 

документы, находящиеся в распоряжении МАОУ «Школа № 2» родителями (законными 

представителями) не представляются. 

2.13. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до обучающихся, родителей 

(законных представителей) путем размещения соответствующих сведений на официальном 

сайте, информационных стендах, доведения на ученических и родительских собраниях в 

течение двух дней после подписания протокола комиссии. 

2.14. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 

обучающегося имеют право не позднее десяти рабочих дней со дня размещения 

информации об итогах индивидуального отбора направить апелляцию путем подачи 

письменного заявления в апелляционную комиссию МАОУ «Школа № 2» в порядке, 

установленном локальным нормативным актом МАОУ «Школа № 2». 

2.15. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня после ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии на которое приглашаются обучающиехся и (или) их 

родители (законные представители). 

2.16. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

обучающегося родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное 

решение утверждается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя апелляционной 

комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комисии обладает 

правом решающего голоса. Решение аплеляционной комиссии МАОУ «Школа № 2» 

подписывается председателем апелляционной комиссии и доводится в письменной форме 

до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) обучающегося в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

2.17. Отчисление из профильного кадетского класса производится на основании и в порядке, 

установленном Законом «Об образовании в Российской Федерации» и закрепляется в 

Положении о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

 

3. Порядок проведения промежуточной, государственной (итоговой) аттестации 

 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся профильного кадетского 

класса определяется локальными нормативными актами МАОУ «Школа № 2». 

3.2. По окончании 10-го класса проводится обязательная промежуточная аттестация 

обучающихся по профильным предметам и элективным курсам. Форма и сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются локальными нормативными актами МАОУ 

«Школа № 2». 

3.3. Государственная (итоговая) аттестация в 11 классе проводится в соответствии с Порядком 

проведения Государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам 

среднего (полного) общего образования. 
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