ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕДАМ КАЗАЧЕСТВА
И КАДЕТСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДОНСКОЙ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III
КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

ПРИКАЗ
№33

09.02.2021
Новочеркасск

О создании приемной комиссии, экзаменационной и апелляционной
комиссиях
С целью организации и проведения индивидуального отбора в ГБОУ
РО «Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус»,
соблюдения части 3.1 статьи 67 ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального, общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки от
22.01.2014 № 32 и приказом Департамента по делам казачества и кадетских
учебных заведений РО от 26.06.2019 № 86 «Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора обучающихся», ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать приемную комиссию, состоящую из двух групп:
- группа по приему документов:
- заместителя директора по воспитательной работе Дрокова А.В.;
- секретаря Дориной Л.В.
Установить график приема заявлений и документов: ежедневно с
10.00 до 15.00, выходные - суббота, воскресенье.
- группа по проведению индивидуального отбора
- заместитель директора по УР Стрельцова М.В.;
- педагога-психолога Семаковой Р.В.
2.
Создать
Экзаменационную
комиссию
для
проведения
вступительных испытаний:
- председатель экзаменационной комиссии - директор корпуса
Рембайло А.А.;
- состав экзаменационной комиссии:
- заместитель директора по УР - Стрельцова М.В.;
- секретарь - Дорина Л.В.
- технический секретарь - учитель информатики и ИКТ Редько В.В.;
- учитель русского языка и литературы - Вивчарук И.Д.;

- учитель математики - Шелковская Е.Е.;
- учитель английского языка - Паланюк Е.С.;
- учитель физической культуры - Шелковский В.П.
3. Создать Апелляционную комиссию в следующем составе:
- председатель апелляционной комиссии - директор корпуса Рембайло
А.А.;
- состав апелляционной комиссии:
- секретарь - Дорина Л.В.;
- учитель русского языка и литературы - Кобзева Е.В.;
- учитель математики —Семенова С.И.;
- учитель английского языка - Киреева Л.А.
4. Создать рабочую группу по подготовке экзаменационных
материалов в составе:
- заместитель директора по УР - Стрельцова М.В.;
- методист - Казачкова М.Я.;
- учитель русского языка и литературы - Кобзева Е.В.;
- учитель математики - Семенова С.И.;
- учитель английского языка - Паланюк Е.С.
Представить на утверждение экзаменационный материал до 20
февраля 2021г.
5.Заместителю директора по УР Стрельцовой М.В.:
- разместить на сайте информацию: Положение об организации и
проведении индивидуального отбора обучающихся в ГБОУ РО «ДККК»;
Положение об экзаменационной и апелляционной комиссиях, форму
заявления, Регламент приема в 2021г.;
- знакомить поступающих кандидатов и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на образовательную
деятельность,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
образовательными программами и другими документами, которые
регламентируют
образовательную
деятельность
корпуса,
права
и
обязанности обучающихся, консультировать родителей по вопросам приема
в корпус;
- готовить проекты приказов о зачислении.
6. Секретарю :
- принимать у родителей (законных представителей) заявления по
допуску к индивидуальному отбору, документы, согласно перечня, проверять
их, делать копии и вести учет;
- выдавать родителям (законным представителям) расписки в
получении документов.
7. Ответственному за сайт корпуса Мунтян Н.А. опубликовать данный
приказ до 01.03.2021 г.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директора Донского казачьего
кадетского корпуса

^
А.А. Рембайло

