
Департамент общего образования Томской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус» 

(ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус") 

ПРИКАЗ * 
г. № ^ - о д 

ЗАТО Северск Томской обл. 

О создании приемной комиссии и организации приема граждан в 
ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» на 2020-2021 уч. год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Сформировать комиссию по организации приёма граждан в ОГБОУ КШИ 

«Северский кадетский корпус» в составе: 
- Окунев А.О., директор - председатель комиссии 

- Емельянова Е.Ю., зам. директора по УР - зам. председателя комиссии 
- Фролова Т.Н., делопроизводитель - ответственный секретарь комиссии 
Члены приёмной комиссии: 
- Попова O.JL - зам. директора по BP 
- Манукян Е.Р. - зам. директора по безопасности 
- Старченко Е.В. - социальный педагог 
- Шубенко А.Ю. - педагог-психолог 
- медицинские работники КБ№81 ФМБА РОССИИ (на основании договора) 
- Егоров С.Ю. - член Управляющего совета от родительской общественности 

2. Утвердить следующее количество вакантных мест для комплектования ОГ-
БОУ КШИ «Северский кадетский корпус» на 2020-2021 учебный год: 

7 класс - 40 мест 
10 класс - 10 мест 

3. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране вне-
сти изменения в п. 3.1 «Правил приема в ОГБОУ КШИ «Северский кадет-
ский корпус» и продлить прием документов по 08 июня 2020г.: 

- для жителей ЗАТО Северск в рабочие дни (понедельник-пятница) подача 
родителями или законными представителями документов по адресу: ул. 
Славского, 32 ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» либо по элек-
тронной почте; 

- для иногородних по электронной почте. 

4. Внести изменения в п. 3.3 «Правил приема в ОГБОУ КШИ «Северский ка-
детский корпус» и вместо проведения собеседования (тестирования) по 
русскому языку, математике, физической культуре провести зачисление по 
следующим критериям по пятибалльной шкале: 

- средний балл годовых отметок; 



годовая отметка по русскому языку; 
годовая отметка по математике; 
годовая отметка по физической культуре; 
портфолио абитуриента, подтверждающее его достижения за три года; 
характеристика из образовательной организации с целью определения пси-
хологической готовности к обучению в школе-интернате, медицинским по-
казаниям. 

5. Организовать обработку поступивших документов абитуриентов: 

до 15.06.2020г. - проверка медицинских документов. Ответственные - врач, 
медицинские сестры КБ №81 ФМБА России (на основании договора). 

до 20.06.2020г. - представление на утверждение директору списка сводной 
ведомости кандидатов на прохождение вступительных испытаний. 

6. Медицинским работникам КБ №81 ФМБА России (на основании договора) 
в срок до 06.06.201£)г.: 

проверить медицинские документы, представленные родителями (законными 
представителями) ребенка для зачисления в соответствии с перечнем проти-
вопоказаний; 
к поступлению допустить граждан, не имеющих противопоказаний для пре-
бывания детей в учреждении с круглосуточным пребыванием (школе-
интернате). 

7. Представить на утверждение директору следующие документы в срок до 
20.06.2020 

- список кандидатов на прохождение вступительных испытаний по классам и 
сводную ведомость для проведения вступительных испытаний: 
7 классы - отв. Шубенко А.Ю., педагог-психолог; 10 классы - отв. Старчен-
ко Е.В., социальный педагог 

8. Заместителям директора Емельяновой Е.Ю., Манукяну Е.Р., Поповой O.JL, 
педагогу-психологу Шубенко А.Ю., социальному педагогу Старченко 
Е.В.: 

- сформировать сводную ведомость (протокол) по общему рейтингу в срок до 
22.06.2020 г. 

- провести итоговое совещание по формированию приказа о зачислении по-
ступающих для обучения в 2020-2021 учебном году 24.06.2020 г. 

9. Делопроизводителю Фроловой Т.Н. обеспечить ведение документации по 
приёму согласно Правилам приёма. 

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ОГБОУКШИ 
"Северский кадетский корпус" 


