
Краевое государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Краевая школа-интернат по работе с одаренными  

детьми «Школа космонавтики»  

(КГАОУ «Школа космонавтики») 

  

П Р И К А З  
 

31 мая 2022 г.                              № 02-07/42 

 

      г. Железногорск 

 

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

утвержденное приказом № 02-07/29 от 12.04.2022. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке приема обучающихся, 

утвержденное приказом № 02-07/29 от 12.04.2022: 

 

Пункт 3.14. изложить в следующей редакции:  

 

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 регионального и (или) заключительного этапов 

олимпиады им. Дж. Максвелла, олимпиады им. Л. Эйлера и олимпиады  

им. В. Я. Струве; 

3) 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; 

4) члены сборных команд 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; 

5) обучающиеся 9-х классов Школы космонавтики при зачислении в 10-е 

классы Школы космонавтики на основании решения педагогического совета. 

 



 

 

Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:  

 

4.1. Родители (законные представители) поступающих, внесенных в список 

рекомендованных для зачисления в Школу космонавтики, заполняют форму 

регистрации в сети Интернет в срок до 05 июля и прикрепляют скан-копию 

заполненного и подписанного заявления на прием в Школу космонавтики на имя 

директора Школы космонавтики (Приложение №7), договора о сотрудничестве  

и скан-копии документов в соответствии с приложением №8. 

 

Приложение №5 изложить в следующей редакции: 

 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПОРТФОЛИО  

 

№ 

п/п 
Документы 

Количество 

баллов 

1.  

Табель успеваемости за 2021/2022 учебный год с итоговыми 

отметками «отлично» по всем учебным предметам  

(для поступающих в 8-е, 9-е и 11-е классы)  

либо табель успеваемости за 2021/2022 учебный год  

с годовыми отметками «отлично» по всем учебным 

предметам (для поступающих в 10-е классы)  

либо аттестат об основном общем образовании с отметками 

«отлично» по всем учебным предметам (для поступающих  

в 10-е классы) 

10 

2.  

Табель успеваемости за 2021/2022 учебный год с итоговыми 

отметками «отлично» и «хорошо» по всем учебным 

предметам (для поступающих в 8-е, 9-е и 11-е классы)  

либо табель успеваемости за 2021/2022 учебный год с 

годовыми отметками «отлично» и «хорошо» по всем 

учебным предметам (для поступающих в 10-е классы)  

либо аттестат об основном общем образовании с отметками 

«отлично» и «хорошо» по всем учебным предметам 

(для поступающих в 10-е классы) 

5 

3.  

Справка с результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования по предметам, которые будут изучаться 

на углубленном уровне или по математике (при отсутствии 

таких предметов) - для поступающих в 10-е и 11-е классы 

Среднее 

арифметическое 

по 5-балльной 

шкале1 

4.  

Диплом победителя или призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного 

года по любому учебному предмету 

5 

 

5.  

Диплом победителя или призера регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного 

года по учебному предмету не из числа предметов, которые 

30 

 

                                                           
1 Округленное до целых в соответствии с правилом математического округления 



будут изучаться на углубленном уровне  

6.  

Диплом победителя или призера заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году по учебному предмету не из числа предметов, которые 

будут изучаться на углубленном уровне 

50 

 

7.  
Диплом лидера школы интеллектуального роста «Олимп» 

за 2021/2022 учебный год 

2 

 

8.  

Сертификат об окончании курса Дистанционной Школы 

космонавтики с отличием за 2021/2022 учебный год за 

каждый предмет, соответствующий классу обучения  

2 

9.  
Диплом победителя Краевых Курчатовских чтений 

обучающихся в 2021/2022 учебном году 

2 

 

10.  

Сертификат с отличием по итогу освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Детского технопарка «Кванториум» (г. Красноярск) за 

2021/2022 учебный год 

2 

11.  
Сертификат с отличием по итогу окончания курсов 

олимпиадной подготовки «ШК-online» за 2021/2022 учебный 

год 

2 

 

 

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  


