Выписка
из Положения о порядке приема на обучение в
ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза
К.И.Недорубова"
1. Общие положения.
Участниками учебно-воспитательного процесса в кадетском корпусе являются
обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)
обучающихся.
Приём граждан в Корпус на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее
приём на обучение), осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 "Об
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования", Постановлениями Администрации Волгоградской области, Уставом
ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза
К.И.Недорубова".
3. Приём в Корпус обучающихся с круглосуточным пребыванием.
В Корпус принимаются несовершеннолетние граждане РФ с круглосуточным
пребыванием начиная с 5 класса, годные по состоянию здоровья и изъявившие
желание обучаться в Корпусе, имеющие начальное общее образование и не
имеющие медицинских противопоказаний к занятиям
интенсивным
интеллектуальным и физическим трудом…
Приём на обучение в кадетский корпус проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273- ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение...
Приём документов от родителей (законных представителей) производиться
приёмной комиссией в сроки, утверждённые приказом директора Корпуса.
До зачисления в Корпус желающие обучаться в пятом классе с
круглосуточным пребыванием проходят практические тренировки с целью
ознакомления и адаптации к особенностям пребывания и обучения в Корпусе.
Зачисление детей производится по заявлению родителей (законных
представителей) и оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней
после приёма всех документов.
Отношения между родителями (законными представителями) обучающегося
и Корпусом оформляются договором о сотрудничестве.
При зачислении ребенка кадетский корпус Факт ознакомления родителей
(законных представителей) ребёнка с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся фиксируется в заявлении о
приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)

ребёнка. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребёнка в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
Отчисление обучающегося происходит при получении им начального
общего, основного общего и среднего общего образования, а также по заявлению
законных представителей обучающегося и оформляется приказом директора.

