
Краевое государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Краевая школа-интернат по работе с одаренными  

детьми «Школа космонавтики»  

(КГАОУ «Школа космонавтики») 

  

ПРИКАЗ  
 

28 мая 2021 г.           № 02-07/74 

 

      г. Железногорск 

 

Содержание: о внесении изменений в Положение о порядке приема обучающихся, 

утвержденное приказом № 02-07/52 от 14.04.2021. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке приема обучающихся, утвержденное 

приказом № 02-07/52 от 14.04.2021: 

 

Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:  

 

3.5. Для участия в индивидуальном отборе заявителю необходимо заполнить 

форму регистрации в сети Интернет в срок с 01 апреля по 01 июня текущего года 

включительно. Для получения доступа к регистрационной форме необходимо 

создать Google-аккаунт либо воспользоваться имеющимся. Ссылка на форму 

регистрации (google-form) и на инструкцию по созданию Google-аккаунта 

размещаются на сайте Школы космонавтики в разделе «Поступающим» 

(http://cosmoschool.ru/entrant/). В форме регистрации заявитель заполняет 

информацию о классе и направлении поступления, свои личные и контактные 

данные, достижения в соответствии с п. 3.13, а также данные участника 

индивидуального отбора. К форме регистрации прикрепляется скан-копия 

заполненного и подписанного заявления на прохождение индивидуального отбора 

(Приложение №1), фотография участника индивидуального отбора и скан-копия 

табеля успеваемости, заверенного подписью классного руководителя, директора и 

печатью образовательной организации, с отметками за три четверти (либо за 2 

триместра, либо за 1 полугодие) 2020-2021 учебного года.  

 

Пункт 3.13. изложить в следующей редакции:  
 

3.13. Портфолио включает: 

− табель успеваемости за три четверти текущего учебного года (либо за 2 

триместра, либо за 1 полугодие) с отметками «отлично» по всем предметам; 

− табель успеваемости за три четверти текущего учебного года (либо за 2 

триместра, либо за 1 полугодие) с отметками «отлично» и «хорошо» по всем 

предметам; 



− наличие статуса победителя и/или призера муниципального и/или 

регионального, и/или заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в текущем учебном году; 

− наличие статуса лидера школы интеллектуального роста «Олимп» в текущем 

учебном году; 

− наличие сертификата с отличием об окончании курса Дистанционной Школы 

космонавтики в текущем учебном году; 

− наличие статуса победителя Краевых открытых Курчатовских чтений 

обучающихся в текущем учебном году. 

 

Включить пункт 3.19: 

 

3.19. Основания для отказа в приеме заявления на прохождение 

индивидуального отбора: 

3.19.1. В случае нарушения срока подачи заявления на прохождение 

индивидуального отбора. 

3.19.2. В случае выбора более 1 направления поступления. 

 

Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:  

 

4.2. Родители (законные представители) поступающих, внесенных в список для 

зачисления в Школу космонавтики, заполняют форму регистрации в сети Интернет 

в срок до 30 июня текущего года включительно. Ссылка на форму регистрации 

(google-form) отправляется на адреса электронной почты, указанные при 

регистрации на прохождение индивидуального отбора. В форме регистрации 

родители (законные представители) поступающих, внесенных в список для 

зачисления в Школу космонавтики, предоставляют свои личные и контактные 

данные, данные участника индивидуального отбора, а также прикрепляют скан-

копии заполненного и подписанного заявления на прием в Школу космонавтики на 

имя директора Школы космонавтики (Приложение №5) и договора о 

сотрудничестве. 

 

Приложение №6 изложить в следующей редакции: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В КГАОУ «ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ» 

 

1. Заявление (Приложение №5) – оригинал на бумажном носителе.  

2. Договор о сотрудничестве КГАОУ «Школа космонавтики» и родителей 

(законных представителей) – оригинал на бумажном носителе. 

3. Копия паспорта поступающего (1-2 страницы и страница с действующей 

пропиской) или копия свидетельства о рождении (до 14 лет). 

4. Копия паспорта заявителя (1-2 страницы и страница с действующей пропиской). 

5. Личное дело обучающегося, подписанное директором прежней школы и 

заверенное печатью. 

6. Аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10 или 11 класс). 

7. Медицинские документы: 

− школьная медицинская карта (форма № 026); 



− медицинская справка форма № 086-У, с прохождением врача-психиатра, 

а также с флюорографией грудной клетки для детей старше 15 лет; 

− справка об эпидокружении с обязательным указанием отсутствия 

контактов с больными коронавирусной инфекцией; 

− выписка из амбулаторной карты (от участкового педиатра) с 

обязательным указанием группы здоровья, группы физкультуры, 

перенесенных заболеваний, данных о диспансерном наблюдении, а 

также заключением об отсутствии противопоказаний для проживания в 

школе-интернате; 

− сертификат о прививках (дети, не имеющие вакцинацию согласно 

национального календаря прививок, в школу не зачисляются); 

− оригинал и копия медицинского полиса; 

− результат обследования на наличие вирусных гепатитов В и С (HBsAg и 

HCV) и глистную инвазию. 

8. Фотографии 3х4 – 2 шт. 

9. СНИЛС. 

 

Опекунам (дополнительно к вышеперечисленным документам) предоставить: 

 

10. Распоряжение органа исполнительной власти об установлении опеки  

или попечительства. 

11. Распоряжение органа исполнительной власти о закреплении жилой площади за 

несовершеннолетним обучающимся (для сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей). 

 

 

2. Опубликовать приказ на сайте Школы космонавтики в течение 2 рабочих дней 

со дня подписания. Ответственный – Никулин А.Ю. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем 

директора по развитию Абакумовым А.Д.  

 

 

 

Директор               С.В. Сытникова 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Исп.: 

Абакумов А.Д. 
8 (391) 219-55-60  


