
ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!  

ГБОУ РО «Орловский  казачий кадетский корпус» объявляет набор 

учащихся в 6,7,8,9,10 классы на 2019-2020 учебный год !!!!! 

 В корпус принимаются только мальчики! 

Требования предъявляемые к кандидатам и сроки подачи документов 

Приём в кадетский корпус осуществляется на конкурсной основе из числа 

годных по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации, имеющих соответствующие классу поступления уровень 

образования и возраст и подавшие заявление о приёме на обучение (далее – 

кандидаты). 

Для поступления в корпус отбираются кандидаты, изучавшие в 

общеобразовательных учреждениях английский и (или)  немецкий языки. 

Приёмная комиссия ГБОУ РО «Орловский  казачий кадетский корпус 

 проводит приём документов от родителей (законных представителей) 

кандидатов, изъявивших желание поступать Орловского казачьего 

кадетского корпуса 

 для 6-х,7-х,8-х,9-х  классов с 01.06.2019 по 20.06.2019 , 

 для 10-х классов  с 01.07.2019 по 01.08.2019  

Документы на кандидатов принимаются ЕЖЕДНЕВНО с понедельника по 

пятницу – с 9.00 до 16.00 по адресу:  347510, Ростовская область, 

Орловский район, поселок  Орловский,  улица Лесная, 28 , контактный 

телефон   (86375) 33-6-61; e-mail: orlovsk.kkk@yandex.ru 

Представляемые документы должны быть собраны в соответствии с 

перечнем документов и вложены в папку с файлами. 

       Конкурсные вступительные испытания  будут осуществляться в период с 

21 по 25 июня 2019 , в ходе которых проводится: 

—  определение уровня физической подготовленности; 
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—  определение психологической готовности кандидатов к обучению; 

—  вступительные испытания по общеобразовательным предметам (русский 

язык, математика); 

— оценка общественных, творческих и спортивных достижений кандидата. 

Перечень документов, необходимых для поступления  в ГБОУ РО 

«Орловский казачий кадетский корпус» 

 Заявление родителей (законных представителей)- заполняется в 

кадетском корпусе при подаче документов 

 Копия личного дела из школы, заверенная подписью директора и 

печатью школы 

 Копии свидетельства о рождении или паспорт ребенка (стр. 2,3 и 

прописка) — 2 экз. 

 Фотографии 3*4-4 экз.. 

 Копия паспортов родителей (законных представителей) (стр. 2,3 и 

прописка) — 2экз. 

 Справка о составе семьи (или выписка из домовой книги) 

 Копия СНИЛСа ребенка (2 экз.). 

 Копии СНИЛСов родителей (2 экз.). 

 Копия ИНН ребенка (2 экз.). 

 Справка с места работы или характере трудовой деятельности 

законных представителей 

 Справка о размере пособия, выплачиваемого ребенку органами 

социального обеспечения. 

 Заверенная выписка оценок за последний год обучения, в том числе и 

по четвертям. 

 Педагогическая характеристика кандидата, подписанная классным 

руководителем, директором школы, заверенная  печатью. 

 Копии документов, подтверждающих социальное положение детей или 

их родителей (законных представителей):(удостоверение многодетной 

семьи, справка об инвалидности родителей (законных представителей), 

свидетельство о смерти одного из родителей, удостоверение матери 

(отца) — одиночки). 



 Документы из военкомата, подтверждающие прохождение одним из 

родителей военной службы в зонах вооруженных конфликтов. 

 Ходатайство станичного, юртового и окружного атамана (для детей из 

семьи казаков). 

 Медицинская справка по форме 086-У, карта профилактических 

прививок (форма 063-У), результаты анализов крови, мочи, кала ( в 

медицинской справке (форма 086-У) должны быть заключения: 

хирурга, ортопеда, невропатолога, фтизиатра, психоневролога, 

аллерголога, дерматолога, окулиста, стоматолога, отоларинголога, 

педиатра. Каждый специалист должен указать группу здоровья 

кандидата, дать заключение о состоянии здоровья, заверяя его своей 

подписью и личной печатью), с заключением главного врача: 

«Противопоказаний для учебы в кадетском корпусе нет», подписью 

главного врача, круглой печатью поликлиники (всю медицинскую 

комиссию ребенок проходит только в поликлинике по месту 

регистрации). 

 Медицинская карта школьника 

 Справка о контакте (инфекционные заболевания) 

 Анализ кала на я/глист 

 Справка с тубдиспансера 

 Приписное свидетельство из военного комиссариата для юношей, 

прошедших приписку в военном комиссариате; 

 Справка из КДН и ЗП: состоит ли несовершеннолетний ребенок и его 

семья на профилактическом учете . 

 Справка от нарколога. 

 Страховой медицинский полис (копия) — 2 экз. 

 Сертификат прививок (оригинал). 

 Кроме того, законные представители детей — сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся под опекой, представляют копии 

документов: 

 Документ опекуна, удостоверяющий его опекунство 

 Документ, подтверждающий смерть родителей, либо лишение 

родительских прав 

 Решение суда об установлении опеки 



 Постановление органов власти об установлении опеки 

 Справка о наличии закрепленной за ребенком жилой площади или об 

ее отсутствии 

 Справка с места жительства законных представителей с указанием 

состава семьи и жилищных условий. 

    Порядок приема обучающихся в 10 класс ГБОУ РО «ОККК» 

Зачисление в 10 классы проводится на основе открытого конкурса.  

Наполняемость 10 классов устанавливается в количестве 20 человек.  

Условия приёма обеспечивают равные возможности для участия в конкурсе 

выпускников 9-х классов и способствуют отбору наиболее подготовленных  

из них к обучению по программе среднего общего образования. 

В 10 классы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по 

обязательным предметам и экзамены по выбору. Преимущественным правом 

поступления в 10 классы пользуются: 

 Выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования в данном общеобразовательном учреждении; 

 победители и призёры муниципальных, региональных и всероссийских 

олимпиад дипломанты конкурсов, соревнований; 

 обучающиеся, показавшие максимальный уровень достижений по 

результатам обучения, примерное поведение, актуальное участие в 

жизни корпуса, соблюдение Устава корпуса, а также при наличии 

рекомендации офицера – воспитателя; 

 выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца (с отличием). 

По совокупным результатам государственной итоговой  аттестации  и 

индивидуальным показателям образовательных достижений выпускника 

(портфолио) определяется его итоговый рейтинг, который служит 

объективной основой для комплектования старших классов в случае, когда 

число желающих превышает число вакантных мест. 



Для решения вопроса о зачислении в 10 класс выпускники 9-х классов 

представляют в приёмную комиссию корпуса: 

— заявление о приёме на имя директора корпуса; 

— аттестат об основном общем образовании; 

— личное дело; 

— медицинскую карту; 

— портфолио (материалы, подтверждающие достижения обучающегося); 

— проходят тестирование и собеседование  с психологом. 

Документы, представленные выпускниками 9-х классов, регистрируются в 

приёмной комиссии корпуса в журнале приёма заявлений. После 

регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 

следующую информацию: 

— входящий номер заявления; 

— перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря или ответственного за приём документов; 

— сведения о сроках уведомления о зачислении в 10-й класс; 

— контактные телефоны образовательного учреждения для получения 

дополнительной информации. 

Комплектование 10 классов завершается 1 августа 2019 . Списки 

сформированных 10-х классов и информация о приеме учащихся доводится 

до сведения заявителей. 

После  окончания комплектования зачисление в 10 класс оформляется 

приказом директора корпуса и доводится  до сведения заявителей и 

учредителя не позднее 30 августа текущего года. 



При  условии  наличия  свободных мест после проведения индивидуального 

отбора в запланированных корпусом классах допускается проведение 

индивидуального отбора в дополнительный период. 

Перечень временных противопоказаний по состоянию здоровья для 

поступления в государственное общеобразовательное учреждение ГБОУ 

РО «Орловский казачий кадетский корпус» 

 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: туберкулез; 

сифилис и другие инфекции, передающиеся половым путем. 

Злокачественные новообразования. 

 Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ: стойкие и значительно выраженные 

расстройства, обусловленные тяжелыми формами узлового и 

диффузного токсического зоба; сахарный диабет; заболевания желез 

внутренней секреции (гипофиза, надпочечников, щитовидной, 

паращитовидных и половых желез с резким нарушением их функции и 

отсутствием эффекта от заместительной терапии); 

ожирение II и более степени; пониженное питание (дефицит массы тела 

более 20 % от возрастной нормы). 

 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм: гипо- или апластические 

анемии, тромбоцитопатии, гемофилии, коагулопатии, 

сопровождающиеся кровотечениями, кровоизлияниями;приобретенные 

или врожденные стойкие иммунодефицитные состояния. 

 Психические расстройства и расстройства 

поведения: органические, включая симптоматические психические 

расстройства; психические расстройства и расстройства поведения, 

связанные с употреблением психоактивных веществ; шизофрения, 

шизотипические и бредовые расстройства; умственная отсталость. 

 Болезни нервной системы: эпилепсия, в том числе симптоматическая; 

болезни нервной системы, сопровождающиеся параличами, парезами, 

гиперкинезами, атактическими расстройствами, выраженной 

гидроцефалией, гипертензией; энурезы; последствия перенесенного    



менингита,    энцефалита,    арахноидита, сопровождающиеся 

расстройствами двигательной, чувствительной функции; пороки 

развития нервной системы; сосудистые заболевания головного и 

спинного мозга. 

 Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота зрения без 

коррекции: для дали ниже 0,8/0,8, для близи ниже 1,0/1,0; рефракция: 

близорукость — более 0,5 /0,5; дальнозоркость — более 2,0/2,0; 

астигматизм — более 0,5/0,5; отслойка и разрыв сетчатки; глаукома; 

болезни зрительного нерва и зрительных путей; болезни мышц глаза, 

нарушения содружественного движения глаз; расстройства зрения 

(косоглазие, диплопия и другие нарушения бинокулярного зрения). 

 Болезни уха и сосцевидного отростка: кондуктивная и 

нейросенсорная потеря слуха (восприятие шепотной речи на 

расстояние более 2 м на одно ухо и на расстояние до 3 м на другое 

ухо); выраженные нарушения вестибулярной функции. 

 Болезни системы кровообращения: ревматизм, ревматические 

болезни сердца (ревматический перикардит, миокардит, ревматический 

порок клапана); 

неревматические миокардиты, в т.ч. бактериальный (инфекционный) 

эндокардит; другие болезни сердца (кардиомиопатия, нарушения 

сердечноготритма и проводимости), сопровождающиеся расстройством 

общего кровообращения. 

 Болезни органов дыхания: бронхиальная астма; хронические болезни 

нижних дыхательных путей с нарушением функции дыхания. 

 Челюстно-лицевые анамалии, сопровождающиеся   

значительными 

нарушениями   дыхательной,    обонятельной,    жевательной,    

глотательной   и речевой функцией. 

 Болезни органов пищеварения: язвенная болезнь желудка и 12 

перстной кишки; грыжи; болезнь Крона, язвенный колит; свищ в 

области заднего прохода и прямой кишки; цирроз печени, хронический 

гепатит. 



 Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани: системные поражения соединительной ткани; деформирующие 

дорсопатии — кифоз и лордоз с нарушением функции внутренних 

органов, сколиоз 2-3 степени; врожденные    и    приобретенные   

деформации   пальцев   рук   и    ног, конечностей, приводящие к 

нарушению функций. 

 Болезни мочеполовой системы: хронические заболевания почек с 

нарушением функции; гломерулярные болезни; хронический 

туболоинтерстициальный нефрит; мочекаменная болезнь; 

непроизвольное мочеиспускание. 

 Недостаточное физическое развитие. 

 Врожденные пороки развития, сопровождающиеся нарушением 

функций. 

 


