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21.05.2020                                                                                                        № 97 

г. Краснодар 
 

«О создании и работе приемной комиссии по набору обучающихся  

в 7 классы на 2020-2021 учебный год»  

 

На основании постановления главы администрации (губернатора) 

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

«Повышенная готовность» и срока ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в 

некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, в целях организации приема обучающихся в 7 классы в 

2020 г. п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившим силу приказ № 31 от 10.02.2020 года «О 

проведении очередного набора в 7 классы на 2020/2021 учебный год». 

2. Создать приемную комиссию для проведения письменного 

собеседования с кандидатами, поступающими в 7 класс в следующем составе:  

Председатель комиссии: Маслов В.М., начальник ГБОУ КШИ «Кубанский 

казачий кадетский корпус»; 

Заместитель председателя комиссии: Васильева В.В., заместитель 

начальника по учебно-воспитательной работе Крымского филиала; 

Члены комиссии:  

- Кузнецова В.В., учитель русского языка и литературы Крымского 

филиала; 

- Билалова Ю.Х., учитель русского языка и литературы Крымского 

филиала; 

- Сливина Л.И., учитель математики Крымского филиала;  

- Антонова А.А., учитель математики Крымского филиала; 

- Кампо О.В., учитель музыки Крымского филиала; 

- Попова Н.Г., учитель физической культуры;  

- Володина О.В. мед.сестра  Крымского филиала; 

- Бардышева О.В. мед.сестра  Крымского филиала; 

- Ермолаева Л.А. секретарь Крымского филиала 

- Мотайло Т.И.  педагог психолог Крымского филиала 



- Ткачева О. В. Педагог библиотекарь Крымского филиала 

- Светличный В.Г., атаман Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего 

войска (по согласованию); 

- Кобылинский О.А., заместитель атамана Таманского казачьего отдела по 

государственной службе (по согласованию). 

3. Приемной комиссии по итогам проведения письменного собеседования 

составить список лиц, рекомендованных для зачисления и оформить 

протоколом не позднее 3-х рабочих дней после проведения собеседования.  

4.  Васильевой В.В., заместителю начальника по УВР Крымского филиала 

подготовить: 

4.1 материал для проведения письменного собеседования с кандидатами, 

поступающими в корпус; 

4.2. необходимое количество кабинетов для проведения письменного 

собеседования с кандидатами, поступающими в корпус; 

5. Для рассмотрения обращений и заявлений, поступивших от родителей 

(законных представителей) по вопросам несоблюдения установленного 

Порядка приема в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус», 

создать конфликтную комиссию в составе: 

Председатель: Казачкина О.А., заместитель начальника по воспитательной 

работе ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» 

Члены комиссии: 

- Работягова Т.В., заместитель начальника по учебно-воспитательной 

работе; 

- Кох Е.Г., педагог-психолог; 

- Соловьева М.В., педагог-библиотекарь; 

-Трикозова Л.С., секретарь ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 

корпус» 

6. Исполняющему обязанности начальника Крымского филиала 

Васильевой В.В.: 

6.1. организовать обмер поступивших кадет для пошива формы; 

6.2. усилить пропускной режим на период проведения письменного 

собеседования и обеспечить поддержание порядка, дисциплины среди 

кандидатов; 

6.3. обеспечить проведение «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в корпус кандидатов и их 

родителей, сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе 

в здание, исключив скопление детей и их родителей при проведении 

«утреннего фильтра»; 

6.4. установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук; 

6.5. составить график прихода на письменное собеседование обучающихся 

и персонала в целях максимального разобщения обучающихся при проведении 

утренней термометрии; 

6.6. обеспечить персонал, присутствующий на письменном собеседовании, 

средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки); 



6.7. организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях 

промышленного производства, в том числе через установки с дозированным 

розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество 

одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов; 

7. Заместителю начальника по УВР Работяговой Т.В., администратору 

Крымского филиала Сливиной Л.И. обеспечить размещение (опубликование) 

настоящего приказа на официальном сайте корпуса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 30.05.2020 года. 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник ГБОУ КШИ "Кубанский  

казачий кадетский корпус"                                                В.М. Маслов 

 

 


