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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приёма обучающихся в краевое
государственное автономное общеобразовательное учреждение «Краевая
школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики» (далее
– Положение) составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. N 458,
постановлением Правительства Красноярского края от 15.07.2014 N 298-п
«Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные
организации, находящиеся на территории Красноярского края, для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения»,
постановлением Правительства Красноярского края от 21.12.2021 N 909-п
«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от
15.07.2014 № 298-п «Об утверждении Порядка и случаев организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
и муниципальные образовательные организации, находящиеся на территории
Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для
профильного обучения», уставом краевого государственного автономного
общеобразовательного учреждения «Краевая школа-интернат по работе
с одаренными детьми «Школа космонавтики» (далее – Школа космонавтики).

2. Основные термины
2.1. Поступающий – обучающийся, претендующий на участие
в индивидуальном отборе в Школу космонавтики.
2.2. Участник индивидуального отбора – обучающийся, окончивший
на момент поступления 7, 8, 9 или 10 класс общеобразовательной организации,
имеющий право на получение основного общего и среднего общего
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации,
претендующий на поступление в Школу космонавтики.
2.3. Заявитель:
−
один из родителей (иных законных представителей) обучающегося,
−
обучающийся после получения основного общего образования,
−
обучающийся после достижения им возраста 18 лет,
−
обучающийся в случае приобретения им полной дееспособности до
достижения совершеннолетия,
−
уполномоченный заявителем на основании доверенности
представитель (далее – представитель по доверенности), имеющий право
подать заявление об участии в индивидуальном отборе при приеме в Школу
космонавтики (Приложение №1).
2.4. Предметы для углубленного изучения – предметы, изучаемые на
максимальном уровне усложнения содержания и увеличения его объёма.
2.5. Учебное направление – специализация классов Школы космонавтики
в соответствии с ориентацией образовательной программы на конкретные
области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметнотематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной
программы.
2.6. Учебные направления Школы космонавтики с указанием предметов
для углубленного изучения:
Учебные направления
(8,9,10,11 классы)
Физико-математическое
Физико-техническое
Информационно-математическое
Биолого-химическое

Предметы
для углубленного изучения
Физика, математика
Физика, информатика
Математика, информатика
Биология, химия

2.7. Поступление без вступительных испытаний (БВИ) – поступление в
Школу космонавтики без учета критериев для осуществления индивидуального
отбора, указанных в пункте 3.13 Положения.
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3. Порядок проведения индивидуального отбора обучающихся в Школу
космонавтики
3.1. Индивидуальный отбор в Школу космонавтики включает: отбор при
формировании 8-х и 10-х классов и дополнительный отбор на свободные места
в функционирующие 9-е, 10-е и 11-е классы. В 8-е классы принимаются
обучающиеся,
окончившие
на
момент
поступления
7
класс
общеобразовательной школы; в 10-е классы принимаются обучающиеся,
окончившие на момент поступления 9 класс общеобразовательной школы;
при дополнительном наборе на свободные места в 9-е классы принимаются
обучающиеся,
окончившие
на
момент
поступления
8
класс
общеобразовательной школы; при дополнительном наборе на свободные места
в 10-е классы принимаются обучающиеся, окончившие на момент поступления
9 класс общеобразовательной школы; при дополнительном наборе на
свободные места в 11-е классы – окончившие на момент поступления 10 класс
общеобразовательной школы.
3.2. Для организации индивидуального отбора в Школу космонавтики
создаются приемная, предметные и конфликтная комиссии.
3.3. Приемная комиссия образовательной организации создается с целью
организации административных процедур, обеспечивающих проведение
индивидуального отбора, включая:
−
рассмотрение
документов,
представленных
участниками
индивидуального отбора на участие в индивидуальном отборе;
−
формирование списка участников, допущенных к участию в
индивидуальном отборе;
−
подготовку рейтинговых списков для опубликования в сети
Интернет на официальном сайте Школы космонавтики, содержащих
следующую информацию: индивидуальный код участника индивидуального
отбора, класс поступления, итоговый балл;
−
формирование списка участников индивидуального отбора,
рекомендованных к зачислению.
3.4. Предметные комиссии создаются в целях организации и проведения
вступительных испытаний при проведении индивидуального отбора.
3.5. Конфликтная комиссия создается в целях рассмотрения
апелляционных жалоб участников индивидуального отбора или их
уполномоченных представителей о несогласии с результатами вступительных
испытаний.
3.6. Школа космонавтики размещает для обучающихся и родителей (иных
законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на официальном
сайте образовательной организации в сети Интернет следующую информацию:
− перечень функционирующих и (или) планируемых к открытию
классов с углубленным изучением предметов;
− перечень предметов, которые планируется изучать на углубленном
уровне;
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− количество свободных мест в функционирующих и (или) вновь
создаваемых классах с углубленным изучением предметов, для приема в
которые проводится индивидуальный отбор;
− процедура и планируемые сроки проведения индивидуального отбора;
− образец заявления об участии в индивидуальном отборе;
− перечень учебных предметов, по которым будут проводиться
вступительные испытания при организации индивидуального отбора;
− перечень индивидуальных учебных достижений обучающегося
(портфолио), которые учитываются при проведении индивидуального отбора;
− форма, содержание и система оценивания при организации
индивидуального отбора, порядок подачи апелляций в конфликтную комиссию
Школы космонавтики в случае несогласия с результатами вступительных
испытаний.
3.7. Для участия в индивидуальном отборе заявителю необходимо:
1) заполнить форму регистрации в сети Интернет в срок до 01 июня и
прикрепить:
− скан-копию заполненного и подписанного заявления на прохождение
индивидуального отбора (Приложение №1);
− скан-копии документов в соответствии с Приложением №2;
2) отправить на адрес электронной почты приемной комиссии Школы
космонавтики nabor@shk26.ru в срок до 05 июня скан-копию табеля
успеваемости – итоговые оценки обучающегося по всем учебным предметам
учебного плана за предыдущий учебный год;
3) отправить на адрес электронной почты приемной комиссии Школы
космонавтики nabor@shk26.ru в срок до 10 июля скан-копию аттестата об
основном общем образовании и табель с результатами государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования по предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне
(при наличии) - по 5-балльной шкале (для поступающих в 10-е и 11-е классы).
3.8. Представитель Школы космонавтики регистрирует заявление
с прилагаемыми к нему документами в день его поступления от заявителя и
передает их в приемную комиссию Школы космонавтики.
3.9. Приемная комиссия Школы космонавтики проверяет документы на
соответствие требованиям Положения и назначает время отождествления сканкопий документов с оригиналами в формате видеоконференцсвязи в режиме
online.
3.10. В случае успешного прохождения процедуры проверки и
отождествления документов, приемная комиссия Школы космонавтики
отправляет на адрес электронной почты заявителя уведомление о приеме
заявления и документов для участия в индивидуальном отборе в соответствии с
формой (Приложение №3), включает заявителя в список допущенных к
индивидуальному отбору и представляет список директору Школы
космонавтики для утверждения.
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3.11. В случае, если в результате проверки выявлено несоответствие
документов требованиям Положения, заявитель вправе повторно отправить
заявление и документы, устранив нарушения, которые послужили основанием
для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления и документов.
3.12. Основаниями для отказа в допуске к участию в индивидуальном
отборе являются:
1) непредставление заявления и документов, указанных в перечне
документов для участия в прохождении индивидуального отбора (Приложение
№2) или их представление не в полном объеме;
2) нарушение срока подачи заявления с прилагаемыми к нему
документами, указанными в Приложении №2;
3) обучающийся не является лицом, обладающим правом на участие в
индивидуальном отборе, в соответствии с пунктом 2.2 Положения;
4) выявление факта представления заявителем документов, содержащих
недостоверные сведения.
Отказ в допуске к участию в индивидуальном отборе не лишает заявителя
права вновь обратиться в Школу космонавтики с заявлением с прилагаемыми к
нему документами, указанными в Приложении №2, после устранения
обстоятельств, послуживших основанием для отказа в допуске к
индивидуальному отбору, в пределах срока приема заявлений, установленного
Школой космонавтики.
3.13. Индивидуальный отбор осуществляется по следующим критериям:
− итоговые оценки обучающегося по всем учебным предметам учебного
плана за предыдущий учебный год;
− результаты вступительных испытаний;
− индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио).
3.14. Право на участие в индивидуальном отборе без учета критериев
для осуществления индивидуального отбора, указанных в пункте 3.13
Положения, имеют:
1) победители, призеры регионального и (или) заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников по предмету из числа предметов,
которые будут изучаться на углубленном уровне;
2) победители, призеры заключительного этапа олимпиад 1-го уровня
из перечня олимпиад школьников, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования, по предмету из числа предметов, которые будут изучаться
на углубленном уровне;
3) члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших
в международных олимпиадах по предметам и сформированных в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
5

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по
предмету из числа предметов, которые будут изучаться на углубленном уровне;
4) обучающиеся 9-х классов Школы космонавтики при зачислении в 10-е
классы Школы космонавтики на основании решения педагогического совета.
3.15. Вступительные испытания при индивидуальном отборе проводятся
предметными комиссиями Школы космонавтики по всем учебным предметам,
которые будут изучаться на углубленном уровне. Перечень учебных предметов,
по которым будут проводиться вступительные испытания, определен в
приложении №4 к настоящему Положению.
3.16. Вступительные испытания осуществляются дистанционно, в форме
индивидуального online-собеседования.
3.17. Результаты вступительных испытаний при индивидуальном отборе в
срок не позднее 7 рабочих дней после проведения вступительных испытаний
передаются в приемную комиссию Школы космонавтики.
3.18. Приемная комиссия Школы космонавтики в срок не позднее
7 рабочих дней обеспечивает подсчет итоговых рейтинговых баллов, который
является суммой баллов за:
− конкурсные испытания, организованные в форме индивидуального
online-собеседования по математике, физике, информатике, биологии, химии,
оцениваемые по 40-балльной шкале, и по английскому языку, оцениваемое по
20-балльной шкале (Приложение №4);
− портфолио, оцениваемое в соответствии со шкалой (Приложение №5).
3.19. После подсчета итоговых рейтинговых баллов, получаемых
участниками индивидуального отбора по критериям в соответствии с пунктом
3.13 Положения, приемная комиссия Школы космонавтики в срок не позднее 2
рабочих дней формирует рейтинговый список участников индивидуального
отбора (Приложение №6).
Лица, обладающие правом на участие в индивидуальном отборе без учета
критериев для осуществления индивидуального отбора, указанных в пункте
3.13 Положения, включаются в рейтинговый список участников
индивидуального отбора и вносятся в список на первые позиции с указанием
соответствующей информации.
Участники индивидуального отбора вносятся в рейтинговый список
по мере убывания сумм набранных ими рейтинговых баллов.
Рейтинговый список оформляется протоколом заседания приемной
комиссии Школы космонавтики.
Рейтинговый список доводится до сведения заявителей (представителей
по доверенности) путем размещения на официальном сайте Школы
космонавтики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в день
оформления протокола заседания приемной комиссии.
3.20. В случае несогласия с результатами вступительных испытаний
заявитель (представитель по доверенности) может подать апелляцию в
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конфликтную комиссию Школы космонавтики в течение 2 рабочих дней после
опубликования рейтингового списка.
3.21. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в течение двух
рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляции только по процедуре onlineсобеседования и не рассматривает апелляции по вопросам содержания и
структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с
оцениванием результатов выполнения заданий, техническими сбоями и
нарушением участником индивидуального отбора инструкций по проведению
online-собеседования.
3.22. По результатам рассмотрения апелляции конфликтная комиссия
выносит одно из решений:
− об отклонении апелляции;
− об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат online-собеседования, по
процедуре которого участником экзамена была подана указанная апелляция,
аннулируется и участнику индивидуального отбора предоставляется
возможность пройти online-собеседование по соответствующему учебному
предмету в иной день.
3.23. Прошедшими индивидуальный отбор признаются обучающиеся,
набравшие наибольшее количество баллов, с учетом количества предлагаемых
мест.
3.24. На основании рейтингового списка индивидуального отбора
формируются списки рекомендованных для зачисления в Школу космонавтики.
4. Порядок приема детей в Школу космонавтики
4.1. Родители (законные представители) поступающих, внесенных в
список рекомендованных для зачисления в Школу космонавтики, отправляют
на адрес электронной почты приемной комиссии Школы космонавтики
nabor@shk26.ru в срок до 30 июня текущего года включительно скан-копию
заполненного и подписанного заявления на прием в Школу космонавтики на
имя директора Школы космонавтики (Приложение №7) и скан-копии
документов в соответствии с приложением №8.
4.2. Пакет документов для зачисления (Приложение №9) предоставляется
родителем (иным законным представителем) лично на первом родительском
собрании перед началом учебного года.
4.3. Зачисление в классы с углубленным изучением предметов
для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением предметов (далее – зачисление) осуществляется на
основании протокола заседания приемной комиссии Школы космонавтики по
результатам индивидуального отбора в направлении от начала к концу
рейтингового списка в соответствии с количеством свободных мест в классах с
углубленным изучением предметов.
7

Зачисление осуществляется не позднее 5 календарных дней после дня
оформления протокола заседания приемной комиссии Школы космонавтики
приказом директора.
4.4. При наличии свободных мест может осуществляться дополнительный
прием по результатам прошедшего индивидуального отбора, на основании
позиций рейтинга текущего года, организация вступительных испытаний в
функционирующие классы в течение всего учебного года.
4.5. Основания для отказа в приеме:
1) в случае нарушения срока подачи заявления на прием в Школу
космонавтики;
2) в случае непредставления документов, указанных в Приложении №9,
родителем (иным законным представителем) лично на первом
родительском собрании перед началом учебного года или
несоответствия предоставленных документов требованиям.
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Приложение №1
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ УЧАСТИИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОТБОРЕ ПРИ ПРИЕМЕ
В КГАОУ «ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ»

Директору КГАОУ «Школа космонавтики»
С.В. Сытниковой
__________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
заявителя, либо уполномоченного заявителем
на основании доверенности представителя)

проживающего(ей) по адресу ____________
__________________________________________
__________________________________________,
(почтовый адрес места жительства)

контактный телефон ____________________
Заявление об участии в индивидуальном отборе при приеме
в КГАОУ «Школа космонавтики»
1. В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 11
Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании
в Красноярском крае» прошу предоставить ____________________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) поступающего)
________________________________________________________________________________________________
(дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
(место рождения)

________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

________________________________________________________________________________
(номер телефона)

________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты)

________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи)

________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

возможность участия в индивидуальном отборе при приеме в КГАОУ
«Школа космонавтики» для получения:
основного
общего
образования
в
_____
классе
по
_________________________направлению
среднего
общего
образования
_________________________направлению

в

______

классе

по
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3. Категория, к которой относится поступающий (нужное отметить
знаком «V»):
 лицо, участвующее в индивидуальном отборе в Школу космонавтики
в соответствии с критериями, указанными в пункте 3.13 Положения;
 лицо, обладающее правом на зачисление в Школу космонавтики
без учета критериев, указанных в пункте 3.13 Положения.
4. Категория, к которой относится заявитель (нужное отметить знаком
«V»):
 один из родителей (иных законных представителей) обучающегося,
 обучающийся после получения основного общего образования,
 обучающийся после достижения им возраста 18 лет,
 обучающийся в случае приобретения им полной дееспособности до
достижения совершеннолетия,
 представитель по доверенности
5. Сведения о заявителе:
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя)

____________________________________________________________________
(дата рождения)

________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

________________________________________________________________________________
(номер телефона)

________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты)

________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа, дата выдачи)

________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

6. Уведомление о допуске или об отказе в допуске к индивидуальному
отбору отправить по адресу электронной почты:___________________________
С Положением о порядке приёма обучающихся в КГАОУ «Школа
космонавтики» ознакомлен(а)___________________
(подпись заявителя)

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя

руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку персональных
данных, указанных в настоящем заявлении, а также в документах,
представленных с настоящим заявлением.
К
заявлению
прилагаются
документы
(копии
документов)
на ____________ листах.
«_____»___________20____года

_____________ __________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
10

Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ПРОХОЖДЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА
В КГАОУ «ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ»
1. Заявление об участии в индивидуальном отборе при приеме в КГАОУ
«Школа космонавтики» (Приложение №1 к настоящему Положению)
2. Скан-копия паспорта (1-2 страницы, страница с пропиской)
поступающего, достигшего возраста 14 лет или скан-копия свидетельства
о рождении – в отношении поступающего, не достигшего возраста 14 лет.
3. Скан-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования поступающего;
4. Фотография поступающего (требования аналогичны требованиям,
предъявляемым к фотографии на паспорт)
5. Скан-копия табеля успеваемости с итоговыми оценками обучающегося по
всем учебным предметам учебного плана за предыдущий учебный год;
6. Скан-копия аттестата об основном общем образовании и табель с
результатами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по предметам, которые будут
изучаться на углубленном уровне (при наличии) - по 5-балльной шкале
(для поступающих в 10-е и 11-е классы).
7. Скан-копия паспорта (1-2 страницы, страница с пропиской) заявителя или
иного документа, удостоверяющего личность;
8. Скан-копии документов, подтверждающие индивидуальные учебные
достижения обучающегося (портфолио), при наличии1:
− диплом победителя или призера муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников текущего учебного года по любому учебному
предмету;
− диплом победителя или призера регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников текущего учебного года по учебному предмету
не из числа предметов, которые будут изучаться на углубленном уровне;
− диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников в текущем учебном году по учебному предмету
не из числа предметов, которые будут изучаться на углубленном уровне;
− диплом лидера школы интеллектуального роста «Олимп» за текущий
учебный год;
− сертификат об окончании курса Дистанционной Школы космонавтики с
отличием за текущий учебный год за каждый предмет, соответствующий
классу обучения;

Наличие достижений подтверждается сотрудниками Школы космонавтики по базе данных министерства
образования Красноярского края, предоставление скан-копий/копий/оригиналов документов для обучающихся
Красноярского края не требуется; обучающиеся других субъектов РФ присылают скан-копии документов на
адрес электронной почты nabor@shk26.ru.
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− диплом победителя Краевых Курчатовских чтений обучающихся в
текущем учебном году;
− сертификат с отличием по итогу освоения дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
Детского
технопарка «Кванториум» (г. Красноярск);
− сертификат с отличием по итогу окончания курсов олимпиадной
подготовки «ШК-online» за текущий учебный год.
Лица, имеющие право на зачисление в Школу космонавтики
без учета критериев, указанных в пункте 3.13 Положения,
(дополнительно к вышеперечисленным документам) представляют
следующие документы:
− скан-копию
диплома
победителя
или
призера
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету
из числа предметов, которые будут изучаться на углубленном уровне;
− скан-копию диплома победителя или призера заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников по предмету из числа предметов,
которые будут изучаться на углубленном уровне;
− скан-копии документов, подтверждающих, достижения (призовые места)
на заключительном этапе олимпиад 1-го уровня из перечня олимпиад
школьников, утвержденного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, по предмету из числа
предметов, которые будут изучаться на углубленном уровне;
− скан-копии документов, подтверждающих членство в сборных командах
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, по предмету из числа
предметов, которые будут изучаться на углубленном уровне.
Опекунами и попечителями (дополнительно к вышеперечисленным
документам) предоставляется: скан-копия документа, подтверждающего
полномочия законного представителя обучающегося (копия акта органа опеки
и попечительства о назначении опекуном или попечителем либо договора об
осуществлении опеки или попечительства (договора о приемной семье);
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Поступающими, приобретшими полную дееспособность до достижения
совершеннолетия (дополнительно к вышеперечисленным документам),
предоставляются:
− скан-копия документа, подтверждающего приобретение обучающимся
полной дееспособности до достижения им совершеннолетия:
− скан-копия свидетельства о заключении брака обучающимся;
− скан-копия решения органа опеки и попечительства об объявлении
обучающегося полностью дееспособным;
− скан-копия вступившего в законную силу решения суда об объявлении
обучающегося полностью дееспособным;
Представителями по доверенности (дополнительно к вышеперечисленным
документам), предоставляются:
− скан-копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность представителя по доверенности, и
копия доверенности, подтверждающей его полномочия на осуществление
действий от имени обучающегося, приобретшего полную дееспособность
до достижения совершеннолетия, одного из родителей (иных законных
представителей) обучающегося.
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Приложение №3
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОТБОРЕ ПРИ ПРИЕМЕ
В КГАОУ «ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ»

Заявление и документы гражданина _____________________________________
Регистрационный номер заявления ______________________________________
Документы в количестве __________ штук на _________ листах принял
и отождествление с оригиналами произвел:
Дата ____________
ФИО специалиста ______________________Подпись специалиста ___________
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Приложение №4
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КЛАССОВ И НАПРАВЛЕНИЙ

Класс, направление

8-й физикоматематический
8-й физикотехнический
8-й информационноматематический
8-й биологохимический
9-й физикоматематический
9-й физикотехнический
9-й информационноматематический
9-й биологохимический
10-й физикоматематический
10-й физикотехнический
10-й информационноматематический
10-й биологохимический
11-й физикоматематический
11-й физикотехнический
11-й информационноматематический
11-й биологохимический

Индивидуальные online- Индивидуальное onlineсобеседования,
собеседование,
оцениваемые по 40оцениваемое по 20балльной шкале
балльной шкале
Физика, математика
Английский язык
Физика, математика

Английский язык

Физика, математика

Английский язык

Биология, математика

Английский язык

Физика, математика

Английский язык

Физика, математика

Английский язык

Математика, информатика Английский язык
Биология, химия

Английский язык

Физика, математика

Английский язык

Физика, математика

Английский язык

Математика, информатика Английский язык
Биология, химия

Английский язык

Физика, математика

Английский язык

Физика, математика

Английский язык

Математика, информатика Английский язык
Биология, химия

Английский язык
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Приложение №5
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПОРТФОЛИО
№
п/п

Документы

Количество
баллов

Табель успеваемости за текущий учебный год с итоговыми отметками
«отлично» по всем учебным предметам
1. (для поступающих в 8-е, 9-е и 11-е классы)
10
либо аттестат об основном общем образовании с отметками «отлично»
по всем учебным предметам (для поступающих в 10-е классы)
Табель успеваемости за текущий учебный год с итоговыми отметками
«отлично» и «хорошо» по всем учебным предметам
(для поступающих в 8-е, 9-е и 11-е классы)
2.
5
либо аттестат об основном общем образовании с отметками «отлично»
и «хорошо» по всем учебным предметам
(для поступающих в 10-е классы)
Табель с результатами государственной итоговой аттестации
Среднее
по образовательным программам основного общего образования
арифметическое
3.
по предметам, которые будут изучаться на углубленном уровне
по 5-балльной
(при наличии) - для поступающих в 10-е и 11-е классы
шкале1
Диплом победителя или призера муниципального этапа всероссийской
5
4. олимпиады школьников текущего учебного года
по любому учебному предмету
Диплом победителя или призера регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников текущего учебного года
30
5.
по учебному предмету не из числа предметов, которые будут изучаться
на углубленном уровне
Диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников в текущем учебном году
50
6.
по учебному предмету не из числа предметов, которые будут изучаться
на углубленном уровне
Диплом лидера школы интеллектуального роста «Олимп»
2
7.
за текущий учебный год
Сертификат об окончании курса Дистанционной Школы космонавтики
8. с отличием за текущий учебный год за каждый предмет,
2
соответствующий классу обучения
Диплом победителя Краевых Курчатовских чтений обучающихся
2
9.
в текущем учебном году
Сертификат с отличием по итогу освоения дополнительной
10. общеобразовательной общеразвивающей программы Детского технопарка
2
«Кванториум» (г. Красноярск) за текущий учебный год
Сертификат с отличием по итогу окончания курсов олимпиадной
11.
2
подготовки «ШК-online» за текущий учебный год

1

Округленное до целых в соответствии с правилом математического округления
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Приложение №6

Индивидуальный код

2 испытание

3 испытание
(английский
язык)

1

10ФМ006

-

-

-

-

БВИ

2

10ФМ045

40

35

18

17

110

3

10ФМ021

38

34

19

18

109

4

…

Портфолио

№

1 испытание

ИТОГОВЫЙ
БАЛЛ

ПРИМЕР РЕЙТИНГОВОГО СПИСКА

17

Приложение №7
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯ (ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
О ПРИЁМЕ РЕБЁНКА В ШКОЛУ КОСМОНАВТИКИ
Директору КГАОУ «Школа космонавтики»
Сытниковой Светлане Васильевне
Ф.И.О. родителя /иного законного представителя (полностью)

Ф.И.О. (полностью) поступающего в КГАОУ «Школа космонавтики»

дата и место рождения поступающего в КГАОУ «Школа космонавтики»

проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

Вас

принять

сына/ дочь/ опекаем (ого/ую)
(нужное подчеркнуть)

в

КГАОУ

«Школа космонавтики» в ____ класс, по _________________________________направлению.
С уставом КГАОУ «Школа космонавтики», лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством государственной аккредитации КГАОУ
«Школа космонавтики» и другими локальными актами, регламентирующими организацию
образовательного
процесса,
проживание
в
общежитии,
ознакомлен
(а)_____________________.
(Подпись родителя (иного законного представителя)

Я, _____________________________________________________________________, доверяю
(ФИО родителя (иного законного представителя)

_______________________________________________________________________________,
ФИО классного руководителя

являющегося представителем КГАОУ «Школа космонавтики», осуществлять защиту
и представлять интересы __________________________________________ во всех
(ФИО сына, дочери, опекаемого(ой))

государственных органах на период её/его обучения в КГАОУ «Школа космонавтики».
«_____»_______________202___г.

Подпись ______________________
родителя (иного законного представителя)

Подпись _______________________
поступающего в школу

Контактный телефон заявителя: __________________________________________________
Контактный телефон поступающего: ______________________________________________
На обработку моих персональных данных
согласен(а)__________________________.

и

персональных

данных

ребенка

Подпись родителя (иного законного представителя)
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Приложение №8
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТУПАЮЩИМИ,
ВНЕСЕННЫМИ В СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ШКОЛУ КОСМОНАВТИКИ
1. Скан-копия заполненного и подписанного заявления на прием в Школу
космонавтики (Приложение № 8); обратите внимание при заполнении
бланка: строчку «ФИО классного руководителя» следует оставить
пустой;
2. Скан-копия заполненного и подписанного договора о сотрудничестве
(форма договора размещается на сайте Школы космонавтики);
3. Скан-копия паспорта ребенка: разворот 1-2 страницы, страницу с
действующей пропиской; детям до 14 лет — скан-копию свидетельства
о рождении;
4. Скан-копия свидетельства о регистрации по месту жительства (для
детей, которые не достигли 14-ти лет);
5. Скан-копия паспорта родителя (разворот 1-2 страницы, страница с
действующей пропиской);
6. Скан-копия справки с места работы с указанием должности или сканкопию пенсионного удостоверения (если родитель пенсионер);
7. Скан-копия свидетельства о рождении ребенка, достигшего возраста 14
лет (для подтверждения родства);
8. Скан-копия справки «Свидетельство о перемене имени» из ЗАГС (если
в свидетельстве о рождении фамилия родителя отличается от фамилии
в паспорте).
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Приложение №9
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
В КГАОУ «ШКОЛА КОСМОНАВТИКИ»
1. Заявление (Приложение №8) – 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 врачапсихиатра, 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.
10. Справка о составе семьи.
Опекунами и попечителями
документам) предоставляются:

(дополнительно

к

вышеперечисленным

11. Распоряжение органа исполнительной власти об установлении опеки
или попечительства.
12. Распоряжение органа исполнительной власти о закреплении жилой площади
за несовершеннолетним обучающимся (для сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей).
20

