Регламент поступления
в ГБОУ РО «Донской императора Александра III казачи
корпус» в 2022 году
Требования, предъявляемые к кандидатам и сроки подачи
документов
Индивидуальный
отбор
проводится
среди
обучающихся,
зарегистрированных на территории Ростовской области, Южного
Федерального Округа и Российской Федерации (по согласованию с
Учредителем)
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
из числа
соотечественников
за рубежом,
беженцев
и вынужденных
переселенцев, на обучение за счет средств бюджетных ассигнований
осуществляется
в соответствии с международными договорами
РФ,
законодательством РФ.
Для поступления в корпус отбираются кандидаты, изучавшие в
общеобразовательных учреждениях английский язык.
График работы приёмной комиссии:
1. Приём в 5 классы (основной набор):
• приём документов от родителей (законных представителей)
кандидатов - до 10.06.22 г.;
• работа экзаменационной комиссии - с 14.06.22 г. по 21.06.22 г.;
• работа мандатной комиссии - с 22.06.22 г. по 25.06.22 г.;
• информация на сайте ГБОУ РО «ДККК» о приёме кандидатов
(рейтинг) - 28,29.06.22 г.
2. Приём в 6,7,8 и 9 классы (при наличии свободных мест, основной
набор):
• приём документов от родителей (законных представителей)
кандидатов - до 10.06.22 г.;
• работа экзаменационной комиссии - с 14.06.22 г. по 21.06.22 г.;
• работа мандатной комиссии - с 22.06.22 г. по 25.06.22 г.;
• информация на сайте ГБОУ РО «ДККК» о приёме кандидатов
(рейтинг) - 28,29.06.22 г.
3. Приём в 10 классы (основной набор):
• приём документов от родителей (законных представителей)
кандидатов,
• работа экзаменационной комиссии - с 25.06.22г. по 29.06.22г.;

4. Приём в 5,6,7,8,9 и 10 классы (при наличии свободных мест,
дополнительный набор):
• приём документов от родителей (законных представителей)
кандидатов, работа приёмной комиссии, работа мандатной
комиссии - с 22.08.22 г. по 27.08.22 г.;
• информация на сайте ГБОУ РО «ДККК» о приёме кандидатов
(рейтинг) - 29.08.22 г.
Заявление и регистрационный лист на прием в ГБОУ РО «Донской
императора Александра III казачий кадетский корпус» в 2021 году и другие
сканированные документы (кроме медицинских) возможно отправить по
электронной почте donkadet@mai.ru.
Сканы и оригиналы медицинских и прочих документов можно
предоставить дополнительно до 25 августа 2022 года.
В корпус принимаются только мальчики!
Документы на кандидатов принимаются ЕЖЕДНЕВНО с понедельника
по пятницу - с 9.00 до 16.00 по адресу: 346421 Ростовская область,
г.Новочеркасск, проспект Баклановский 89, контактный телефон 8-(86352) 60
862; email: donkadet@mail.ru.
Представляемые документы должны быть собраны в соответствии с
перечнем документов и вложены в папку с файлами.
Порядок приема обучающихся в 5-е классы
(в 6, 7, 8, 9 классы - при наличии свободных мест)
Индивидуальный отбор обучающихся при приеме в 5-е классы (6, 7, 8,
9 - при наличии свободных мест) осуществляется на основании оценки
представленных заявителями документов исходя из следующих критериев:
а) годовые отметки за прошедший учебный год и достижения:
• отметка по математике, русскому языку, английскому языку
(количество баллов = отметке);
• средняя отметка аттестата о начальном общем образовании;
• достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности,
научно-техническом творчестве, искусстве, спорте (за два
учебных года, предшествующих индивидуальному отбору
обучающихся), взаимосвязанные с программами основного
общего образования, обеспечивающими углубленное изучение
отдельных учебных предметов, с программами казачьего
кадетского образования (очная форма участия);

б) контрольные нормативы по физической культуре
(принимаются очно)
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в) комплексная метапредметная контрольная работа, включающая
предметы математика, русский язык, английский язык, общие вопросы;
г) проходят собеседование психолога.
27.06.2022 года по сумме баллов приемной комиссией формируется
рейтинг обучающихся по мере убывания набранных ими баллов. Прошедшими
индивидуальный отбор признаются обучающиеся, набравшие наибольшее
количество баллов, с учетом количества в образовательной организации
свободных мест.
При равенстве общей суммы баллов рейтинга учитывается
преимущественное право зачисления (перевода) в соответствии с пунктом 6
статьи 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Решение приемной комиссии о приеме в корпус будет размещено на

сайте 28-29.06.2022 года.
В случае наличия свободных мест будет организован повторный
(дополнительный) индивидуальный отбор. Прием документов на повторный
(дополнительный) отбор будет осуществляться с 22.08.2022 г. по 27.08.2022 г.
23.08.2022 г. - 27.08.2022 г. на оставшиеся свободные места приемной
комиссией проводится собеседование (очное тестирование) с обучающимися с
целью выявления у них знаний по учебным предметам (математика, русский
язык, английский язык), приём нормативов по физической культуре. По
результатам собеседования (тестирования) преимущество при индивидуальном
отборе имеют обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов.
Решение приемной комиссии о приеме в корпус на свободные места
будет размещено на сайте до 29.08.2022 г.
Порядок приема обучающихся в 10 класс
Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в 10 класс осуществляется
путем составления рейтинга обучающихся, учитывающего:
• средний балл аттестата по правилам математического округления (далее
— средний балл аттестата);
• итоговые отметки по математике, русскому языку, физике, английскому
языку;
• результаты ОГЭ по русскому языку, математике, предметам по выбору;
• результаты метапредметной контрольной работы (русский, математика,
английский язык) - проводится в корпусе очно;
• кандидаты из других учебных заведений проходят собеседование у
психолога;
• контрольные нормативы по физической культуре (принимаются очно):
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Информация о приеме в 10 класс ГБОУ РО «ДККК» будет размещена на
сайте в основной набор 30.06.2022г., в дополнительный набор 29.08.2022г.
Заместитель директора по УР

М. Стрельцова

