
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о комиссии по комплектованию специализированных кадетских классов 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  

Октябрьского района Оренбургской области. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность комиссии по 

комплектованию 5-ых специализированных кадетских классов в 

общеобразовательном учреждении (далее ОУ). 

1.2. Формирование специализированных кадетских классов в ОУ 

осуществляется Комиссией по комплектованию (далее Комиссия). Ее состав 

и регламент работы устанавливаются настоящим Положением. 

1.3. В состав комиссии входят: 

1.3.1. Председатель Комиссии – директор школы; 

1.3.2.  Заместитель председателя – заместитель директора школы по ПВ; 

1.3.3. Члены Комиссии: 

- заместитель директора по ВР; 

- преподаватель – организатор ОБЖ; 

- представители МЧС, МО, МВД  РФ по Октябрьскому району (по 

согласованию); 

- психолог школы; 

- социальный педагог школы; 

- классный руководитель; 

- медицинский работник школы. 

1.4.  В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими 

документами: 

- Законом РФ ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», региональными и муниципальными 

законодательными и нормативно-правовыми актами; 

- типовым Положением об общеобразовательном учреждении; 

- Уставами школы и класса; 

- Положением о специализированных кадетских классах. 
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1.5. Основными задачами Комиссии являются: 

1.5.1. Комплектование специализированных кадетских классов ОУ; 

1.5.2. Соблюдение прав детей и их родителей (лиц, их заменяющих – 

законных представителей) при приеме в специализированные кадетские 

классы ОУ. 

1.6. Функциями Комиссии являются: 

1.6.1. Рассмотрение пакета документов (заявление – согласие родителей, 

личное дело ученика, медицинское заключение о состоянии здоровья и 

пригодности к обучению в специализированных классах, справка с места 

проживания, выписка из протокола о результатах обязательного 

регионального зачета по физической культуре, копии протоколов о 

проведении итоговых испытаний по ОФП за 4-й класс, заключения 

психолога и социального педагога); 

1.6.2. Принятие решения о зачислении обучающихся или отказе о 

зачислении в специализированные классы. 

 

II. Организация деятельности Комиссии. 

2.1. Комиссия создается приказом директора ОУ. Число членов 

Комиссии нечетное, но не менее пяти. 

2.2. Режим работы Комиссии: 

- для определения детей в специализированные кадетские классы ОУ на 

новый учебный год с 1 по 15 августа текущего года Комиссия 

рассматривает и анализирует содержание полного пакета документов 

претендентов; 

- заседание Комиссии для принятия решения назначается на 16 августа 

текущего года при наличии полного пакета документов желающих 

поступить в специализированные кадетские классы ОУ; 

- все заседания Комиссии протоколируются. 

2.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее двух третьих его членов. Комиссия принимает 

решение открытым голосованием. Решение считается принятым, ели за него 

проголосовало большинство членов Комиссии, присутствующих на 

заседании. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


