
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

"КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС  

ИМЕНИ АТАМАНА М.П. БАБЫЧА"  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
04.07.2020                                                                                                        № 123 

г. Краснодар 

 

Об особенностях организации индивидуального отбора при приеме  

либо переводе в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» 

для получения среднего общего образования в  

профильных классах в 2020 году 

 

 На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 02.07.2020 года № 1768 «Об особенностях 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государ-

ственные и муниципальные образовательные организации для получения ос-

новного общего и среднего общего образования с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов или для профильного обучения в Краснодарском 

крае в 2020 году» 

 п р и к а з ы в а ю: 

 1. Продлить сроки приема заявлений с приложением необходимых до-

кументов в 10 классы профильного обучения до 7 августа 2020 года. 

 2. Определить следующие способы предоставления документов с учетом 

соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на предотвраще-

ние распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19): 

 1) очно; 

 2) через операторов почтовой связи; 

3) в электронном формате (документ на бумажном носителе, преобразо-

ванный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов посредством 

электронной почты организации или электронной информационной системы 

организации, в том числе с использованием официального сайта организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным другим 

способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 3. Утвердить перечень копий документов для поступления в 10 класс 

(приложение 1), предоставляемых в соответствии с п.2 настоящего приказа.  



 4. Определить сроки предоставления оригиналов документов и меди-

цинских документов для поступающих в 10 класс – после утверждения резуль-

татов индивидуального отбора (рейтинга достижений обучающихся), но не 

позднее 20 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 № 123 от 04.07.2020 

 

 

 

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 1). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


