


1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящие правила разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (пункт 

7,10,14,19,20-22,24,25,29,30,32), приказа Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области 20.02.2021 № 34-И, Постановления правительства Свердловской области от 

27.12.2013 №1669-ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Постановления 

Правительства Свердловской области от 01.04.2021 № 182-ПП (о внесении изменений в Порядок 

организации индивидуального отбора), Устава ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей», положении 

об отделении «Кадетский корпус «Спасатель». 

1.2. Правила определяют условия и порядок приёма детей, проживающих на территории 

Свердловской области, в Государственное Автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Уральский техникум «Рифей», отделение Кадетский корпус «Спасатель» (далее - Кадетский корпус), а 

также устанавливают требования к кандидатам, поступающим на обучение. 

1.3. В Кадетском корпусе реализуются образовательные программы основного общего, среднего 

общего образования интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими 

целью подготовку несовершеннолетних граждан мужского пола (кадет) к военной и иной государственной 

службе. 

1.4. В Кадетский корпус принимаются несовершеннолетние граждане мужского пола, (мальчики) 

проживающие или имеющие регистрацию на территории г. Екатеринбурга и Свердловской области: 

при приёме в 5 класс — изъявившие желание обучаться в Кадетском корпусе, годные по состоянию 

здоровья, не старше 12 лет, успешно освоившие программу начального общего образования, прошедшие 

тестирование (собеседование), а также проверку физического развития; организуемые ежегодно в июне 

месяце; 

при приёме в 10 класс - изъявившие желание обучаться в Кадетском корпусе, годные по состоянию 

здоровья, прошедшие проверку физического развития (физическая подготовка) и конкурсный отбор 

(средний балл аттестата), организуемые ежегодно в июне месяце; 

при приёме в 6-7 классы - изъявившие желание обучаться в Кадетском корпусе, годные по 

состоянию здоровья, при наличии вакантных мест (информация размещается на сайте техникума) на 

конкурсной основе среднего балла табеля успеваемости. 

1.5. Преимущественным правом при зачислении в кадетский корпус при успешном прохождении 

вступительных испытаний, годные по состоянию здоровья, пользуются: дети-сироты и дети оставшиеся без 

попечения родителей, дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети 

государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дети граждан, которые уволены с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной 

службы которых составляет двадцать лет и более, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, дети Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудников органов 

внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах внутренних дел, дети находящиеся на иждивении указанных лиц, дети 

прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения 

вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а также иные лица в случаях, установленных 

федеральными законами  (на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N.273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 86). Кандидаты, имеющие преимущественное право приёма в 

кадетский корпус, при равенстве показателей с другими кандидатами вносятся в конкурсный список в 

первую очередь. 

1.6. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 



программам основного общего и среднего общего образования выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации, рекомендуется выбор русского языка 

образования, в том числе русского языка как родного языка, и осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) детей. 

1.7. При приеме Кадетский корпус обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы. 

1.8. Кадетский корпус осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приемом персональных данных поступающих в соответствии с требованием законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

1.9. Для организации приёма в Кадетский корпус приказом директора назначается Приемная, 

Предметная и Апелляционная комиссии. 

  
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

Поступление на обучение в Кадетский корпус происходит в четыре этапа: 

2.1. Первый этап - «Подготовительный»: на сайте (информационном стенде) Кадетского корпуса 

размещаются: информация о дне открытых дверей, правила приема граждан в ГАПОУ СО «Уральский 

техникум «Рифей» отделение Кадетский корпус «Спасатель», приказ директора техникума о составе 

комиссий (Приемной, Предметной, Апелляционной), сроках работы приемной комиссии, подачи 

документов, проведения вступительных испытаний, и принятия решения о зачислении.  

2.2. Второй этап - «Приём документов». Родители (законные представители) несовершеннолетних 

подают в Приёмную комиссию Кадетского корпуса: 

- заявление на поступление ребенка (поступающего) в Кадетский корпус (Приложение); 

- пакет документов кандидата на поступление, согласно Правилам приема, предоставляется лично 

в Приемную комиссию в сроки, указанные в приказе образовательного учреждения. 

Заявление регистрируются в журнале приема поступающих. Документы, представленные 

родителями (законными представителями) ребенка (поступающего), регистрируются в описи документов в 

2-х экземплярах, за подписью члена приемной комиссии, оформляющего документы. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается информация об идентификационном 

номере заявления, а также подтверждение (опись документов) в получении документов, содержащее, 

перечень представленных документов. 

Прием документов от лиц, не являющимися законными представителями кандидата, не 

допускается. 

Вместе с заявлением о зачислении ребёнка родители (законные представители) предъявляют 

следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка (поступающего), при достижении возраста 14 лет – копия 

паспорта; 

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

(поступающего). 

3. Медицинское заключение  

4. Справка с места жительства (форма 40). 

5. Копия личного дела из образовательного учреждения, в котором кандидат проходит обучение. 

6. Характеристика на обучающегося из образовательного учреждения, в котором кандидат проходит 

обучение. 

7. Фотографии 3x4 (6 штук) 

8. Документы, подтверждающие право преимущественного приема. 

В ходе второго этапа приемная комиссия оформляет Сводную таблицу кандидатов на поступление, с 

присвоением идентификационных номеров, составляет протоколы для прохождения вступительных 

испытаний. 

 



 

2.3. Третий этап – «Вступительные испытания». 

2.3.1.  При приёме в 5 класс - поступающие проходят испытания на определение 

общего уровня развития (собеседование/ тестирование по общеобразовательным предметам за курс 

начального общего образования), проверка физической подготовки, проверка психологической 

готовности к обучению в Кадетском корпусе (тестирование), собеседование (по необходимости) с 

психологом и социальным педагогом. Результаты тестирования отражаются в протоколе для 

тестирования и подписываются членами комиссии, проводившими тестирование, не менее 3-х 

человек. Данные тестирования обрабатываются секретарем приемной комиссии Кадетского 

корпуса. 

2.3.2. При приёме в 10 класс — поступающие проходят проверку физической подготовки, 

проверку психологической готовности к обучению в Корпусе (тестирование), собеседование с Предметной 

комиссией (Основной задачей собеседования является первичное индивидуальное знакомство с кандидатом 

на поступление в Кадетский корпус. Собеседование строится в виде свободного разговора, на основе 

документов представленных поступающим), учитывается средний балл аттестата поступающего, результаты 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам. 

2.3.3. При приёме в 6-7 классы (при наличии свободных мест) — поступающие 
проходят испытания - собеседование/ тестирование по общеобразовательным предметам за 
предыдущий год обучения, проверка физической подготовки, проверка психологической 
готовности к обучению в Кадетском корпусе (тестирование), собеседование (по необходимости) с 
психологом и социальным педагогом. 

2.3.4. Собеседование /тестирование. Каждый кандидат на обучение в Кадетском 

корпусе в установленное время проходит предметное тестирование за курс 4-го класса для 

поступающих в 5 класс. Итоги каждого этапа тестирования оформляются Протоколом. 

Оценивание полученных ответов проводится при собеседовании по 3-х бальной шкале, при 

тестировании – по 5-ти бальной шкале согласно критериям оценивания. 

2.3.5.  Проверка физического развития. Проводится в виде выполнения 

нормативов по физической культуре и оценивается по 3-х бальной системе. (1-высокий уровень, 

2- средний уровень, 3-низкий уровень) Кандидаты, имеющие плохое самочувствие к сдаче 

нормативов не допускаются. 

2.3.6. Все результаты отражаются в протоколах и подписываются членами 

Предметной комиссии, ответственными за проведение данного мероприятия, заносятся членами 

Приемной комиссии в сводную таблицу.  
2.4. Четвертый этап - «Рассмотрение Приемной комиссией кандидатов к зачислению и 

принятие решения». 

2.4.1. Для принятия решений о зачислении кандидатов в 5 класс учитывается 

Итоговая Сводная таблица поступающих, определяющая рейтинг по среднему баллу по критериям, 

состояние здоровья кандидатов и результаты психологического тестирования. 

2.4.2. Для принятия решения кандидатов в 10 класс, приемной комиссией 

учитывается, средний балл аттестата основного общего образования, результат физического 

развития, результат собеседования. 
2.4.3. Данные о результатах собеседования/тестирования и Сводная (рейтинговая) таблица 

поступающих хранятся у секретаря Приёмной комиссии. 

2.4.4. О решении, принятом Приемной комиссией, заявители информируются способом, указанным 

заявителем в заявлении об участии в индивидуальном отборе для зачисления в учреждение.  

2.4.5. Сводная (рейтинговая) таблица с идентификационными номерами кандидатов и набранными 

баллами размещается на сайте Кадетского корпуса после заседания приемной комиссии. 

2.4.6. При наличии одинакового количества баллов, преимущественным правом на зачисление 

пользуются кандидаты, имеющие льготы в соответствии с п.6 ст.86 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и иными законами Российской Федерации, и нормативными актами 

Свердловской области. 

2.4.7. Выпускники 9-го класса Кадетского корпуса имеющие рекомендацию к зачислению от 

Педагогического совета получают дополнительно до трех баллов. 

2.4.8. В случае доукомплектования вакантных мест приемная комиссия оставляет за собой право 

добора из числа кандидатов не поступивших, но подававших документы на основании Сводной таблицы 



поступления в Корпус. 

2.4.9. Список рекомендованных к зачислению кандидатов на обучение Приемной комиссией 

оформляется протоколом и публикуется на сайте Корпуса, без указания персональных данных, готовится 

проект приказа директора о зачислении кандидатов на обучение, результаты доводятся до родителей 

(законных представителей).  

2.4.10. Результаты конкурсного отбора являются конфиденциальными и не вправе 

предоставляться другим кандидатам и их законным представителям. 

2.4.11. После объявления решения Приемной комиссии, родителям (законным 

представителям) детей, рекомендованных к зачислению в Корпус, необходимо: 

1. Сообщить в исходное образовательное учреждение о поступлении несовершеннолетнего в ГАПОУ 

СО «Уральский техникум «Рифей» на отделение «Кадетский корпус «Спасатель» и получить личную карту 

обучающегося, а также медицинскую карту из образовательного учреждения. 

2. Представить личную карту учащегося и медицинскую карту из образовательно учреждения в 

Приемную комиссию. 

3. Подать заявление о зачислении, заполнить согласие на обработку персональных данных и 

заключить договор об образовании с ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей». 

З. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

3.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

3.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

3.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления 

результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей 

работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном 

образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего 

рабочего дня. 

3.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления 

с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

3.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

3.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

3.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по 

вступительному испытанию. 

3.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и 

решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись). 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПРИЁМНОЙ, ПРЕДМЕТНОЙ, АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1. На приемную комиссию возложены следующие обязанности: 

- прием и изучение документов, поступающих (согласно перечня), распределение по категориям; 

- определение среднего балла табеля успеваемости кандидата по основным предметам; 

- собеседование с кандидатами и их законными представителями; 

-  ознакомление кандидатов и их законных представителей с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами, положением об отделении «Кадетский корпус «Спасатель», правилами внутреннего 

распорядка Кадетского корпуса и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в учреждении, права и обязанности обучающихся, 



распорядком дня, условиями проживания, дисциплинарным уставом требованиями, предъявляемыми к 

кандидатам и другими локальными актами, в том числе размещенными на интернет-сайте образовательного 

учреждения, в том числе через официальный сайт корпуса; 

- анализ и подготовка предложений в приемную комиссию по зачислению кандидатов на обучение в 

Кадетский корпус; 

- размещение Сводной рейтинговой таблицы с идентификационными номерами кандидатов и 

набранными баллами размещается на сайте Кадетского корпуса после заседания приемной комиссии, 

- на информационном стенде и на официальном сайте Кадетского корпуса. 

4.2. Предметная комиссия обязана: 

-  готовить материалы для проведения тестирования, соблюдая конфиденциальность и 

установленный порядок обеспечения информационной безопасности; 

-  участвовать в оперативном решении спорных вопросов по предмету во время проведения 

вступительных испытаний и апелляций; 

-  осуществлять проверку принятых материалов от поступающих, соблюдая 

конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной безопасности; 

-  вести и подписывать протокол с результатами вступительных испытаний; 

-  участвовать в подготовке отчета об итогах работы. 

 

4.3. Апелляционная комиссия обязана: 

- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении решений апелляционной 

комиссии; 

- принимать участие в голосовании по принятию решений апелляционной комиссии; 

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы и сведения 

(материалы вступительных испытаний, сведения о соблюдении процедуры проведения 

вступительных испытаний и т.п.). 

- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с 

настоящими правилами и требованиями нормативных правовых актов; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, соблюдая 

этические и моральные нормы; 

- своевременно информировать председателя приемной комиссии о возникающих проблемах 

или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков рассмотрения апелляций; 

- соблюдать конфиденциальность; 

- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения документов и материалов 

вступительных испытаний. 

 

Порядок оформления возникновения отношений между Государственным Автономным 

Образовательным Учреждением «Уральским Техникумом «Рифей» и обучающимися и родителями 

(законными представителями) обучающихся определяется локальным актом учреждения.



 

Приложение  

Учетный номер____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить в ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей», отделении «Кадетский корпус» 

«Спасатель» в ___________ класс  

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка (поступающего) 

Дата рождения ребенка (поступающего): «_____» _______________ 20____ г. 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка (поступающего): 

___________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителе (родителях), (законном представителе (законных представителях) ребенка 

(поступающего): 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии): 

______________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты, контактный телефон, (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка 

(поступающего): ____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства и адрес места пребывания: _______________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии):  

__________________________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты, контактный телефон, (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка 

(поступающего): ____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства и адрес места пребывания: _______________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 Прошу информировать о ходе предоставления  Первоочередное / преимущественное 

услуги         право на зачисление 

☐   – по электронной почте;       ☐   – имеется; 

☐   – по телефону.       ☐   – не имеется.  

 

Приложение: 1.  на  л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 2.  на  л. в  экз. 

  (наименование документа)      

 3.  на  л. в  экз. 

  

(наименование документа) 

 

 

    

 4.  на  л. в  экз. 

  

(наименование документа) 

 

 

    

 5.  на  л. в  экз. 

  

(наименование документа) 

 

 

    
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, положением об отделении «Кадетский корпус «Спасатель», 

правилами внутреннего распорядка Кадетского корпуса и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в учреждении, права и обязанности обучающихся, в том числе 

размещенными на интернет-сайте образовательного учреждения, ознакомлен(ознакомлена). 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

_________________ ___________________ 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

 ___________________ 
 (дата) 

Решение руководителя 

____________Приказ № ______ от _________ 

 

 «____»________20___       ______________ 

                                                      подпись 

Директору ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»  

Бруевой Марине Ивановне 

ФИО_______________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 



 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, 

___________________________________________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество (последнее – при наличии) 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка, или поступающего, указанных в заявлении, а 

также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи в сети Интернет в государственные и 

муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги согласно 

действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до 

даты подачи мной заявления об отзыве настоящего согласия. 

__________________ ___________________ 

(подпись) (И.О. Фамилия) 

  

 ___________________ 

 (дата) 
В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» даю согласие на обучение моего несовершеннолетнего ребенка на 

_____________________________ языке; на получение образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном языке: ______________________________________________.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 

заявления об отзыве. 

 

_________________ ___________________ 
(подпись) (И.О. Фамилия) 

  

 ___________________ 

 (дата) 
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