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ПРИКАЗ 

 

 
28.05.2020                                                                                                        № 100 

г. Краснодар 

 

«Об особенностях организации приема  

в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» в 2020 году»  

 

 На основании постановления главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 21 мая 2020 г. № 287 «О продлении режима «Повышенная 

готовность» и срока ограничительных мероприятий (карантина) на террито-

рии Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые правовые акты 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, в целях организа-

ции приема обучающихся в 7 и 10 классы в 2020 г. п р и к а з ы в а ю: 

 1. Определить сроки приема копий документов с учетом действия огра-

ничительных (карантинных) мероприятий посредством предоставления поч-

товой связью в 7 класс с 1 июня по 3 июля 2020 г., в 10 класс – с 23 июня  

по 3 июля 2020 г. 

 2. Назначить проведение собеседования с кандидатами на поступление 

в 7 класс с 6 по 17 июля 2020 г. 

 3. Утвердить перечень копий документов для поступления в 7 класс 

(приложение 1) и 10 класс (приложение 2), предоставляемых посредством поч-

товой связи.  

 4. Определить сроки предоставления оригиналов документов и меди-

цинских документов для поступающих в 7 класс в день проведения собеседо-

вания, для поступающих в 10 класс после снятия ограничительных (карантин-

ных) мероприятий, но не позднее 10 августа 2020 г. 

 5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник ГБОУ КШИ "Кубанский  

казачий кадетский корпус"                                                В.М. Маслов 

 

 

 



                                                                                         Приложение 1  

к приказу № 100 от 28.05.2020 

 

 

 

Перечень копий документов для поступления в 7 класс 

 

1) Заявление родителей (законных представителей) на прием в 7 класс 

(Форма 1).  

2) Копия свидетельства о рождении обучающего и (или) паспорта ре-

бенка; 

3) Табель успеваемости обучающего за 6 класс с указанием изучаемого 

иностранного языка; 

4) Характеристика обучающегося; 

5) Согласие на обработку персональных данных родителей и ребенка 

(Форма 2,3); 

6) Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – ко-

пии документов, подтверждающих статус ребенка и назначение законного 

представителя; 

7) Для обучающихся, пользующихся преимущественным правом приема 

в Учреждение, копии документов, подтверждающих наличие данных прав; 

8) «Портфолио», содержащее сведения, характеризующие достижения 

обучающегося; 

9) рекомендации казачьего общества для детей из семей казаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение 2  

к приказу № 100 от 28.05.2020 

 

 

 

Перечень копий документов для поступления в 10 класс  

технологического профиля  
 

 

1) Заявление родителей (законных представителей) на прием в 10 класс, с 

указанием профильных предметов обучения, соответствующих технологиче-

скому профилю обучения (Форма 4). 

10 А класс - профильные предметы: математика, физика, русский язык,  

10 Б класс - профильные предметы: русский язык, экономика, право 

 

2) Согласие на обработку персональных данных родителей и ребенка 

(Форма 2,3); 

3) Копия паспорта;  

4) Табель успеваемости за предшествующий учебный год (за 9 класс); 

5) Копия аттестата об основном общем образовании; 

6) Копия сертификата (справка) о результатах представления (защиты) в 

9 классе индивидуального проекта 

7) «Портфолио», содержащее сведения о достижениях за последние 2 года 

в олимпиадах, интеллектуальных, творческих конкурсах очной формы, соот-

ветствующие технологическому профилю обучения, и спортивные достиже-

ния обучающихся только по олимпийским видам спорта, не ниже краевого 

уровня; 

8) Четыре фотографии размером 3 х 4 см; 

9) Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – копии 

документов, подтверждающих статус ребенка и назначение законного пред-

ставителя; 

10) Для обучающихся, пользующихся преимущественным правом приема 

в Учреждение, копии документов, подтверждающих наличие данных прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


