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ПРИКАЗ 

 
04.06.2021         № 109 

г. Краснодар 
 

 

Об особенностях проведения индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» для 

получения среднего общего образования  

в профильных классах 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 31.05.2021 № 1820 «Об особенностях 

проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

Краснодарского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения в 2021 г.», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующие особенности проведения индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» 

для получения среднего общего образования в профильных классах в 2021 г.: 

1.1. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» для получения 

среднего общего образования в профильных классах (далее- Порядок), 

утвержденный приказом № 267 от 30.12.2020 г., не применяется в части 

результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам по выбору, 

соответствующим выбранному профилю обучения. 

1.2. К заявлению, указанному в пункте 2.3 Порядка, для выпускников 9-х 

классов прилагаются справки: 

- о результатах государственной итоговой аттестации по обязательным 

учебным предметам, соответствующим выбранному профилю обучения; 

- о результате контрольной работы для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования, по 

учебному предмету, соответствующему выбранному профилю обучения, 

проводимой в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25 марта 2021 г. № 04-17 «Об организации и проведении 



в 2020/2021 учебном году контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования»; 

1.3. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 

критериев, определенных пунктом 2.6 Порядка, за исключением подпункта 2, а 

также следующего критерия: 

Результаты контрольной работы для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования, по 

учебному предмету, соответствующему выбранному профилю обучения; 

1.4. Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней по 

балльной системе, определенной пунктом 2.8 Порядка (за исключением 

подпункта 2 таблицы, а также следующими подпунктами: 

Отметка «отлично» по результатам контрольной работы для обучающихся 

9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования, по учебному предмету, соответствующему выбранному профилю 

обучения – 7 баллов за учебный предмет; 

Отметка «хорошо» по результатам контрольной работы для обучающихся 

9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования, по учебному предмету, соответствующему выбранному профилю 

обучения – 5 баллов за учебный предмет; 

Отметка «удовлетворительно» по результатам контрольной работы для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования, по учебному предмету, соответствующему 

выбранному профилю обучения – 3 балла за учебный предмет; 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Начальник ГБОУ КШИ «Кубанский  
казачий кадетский корпус»                                                             В.М. Маслов 
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