
Извещение
о проведении индивидуального отбора в 9 и 10 классы ГБОУ НКК

на 2022-2023 учебный год

ГБОУ  НКК  объявляет  дополнительный  индивидуальный  отбор  в  9  и  10
классы на 2022-2023 учебный год.  Количество учебных мест –  по 10 в каждой
параллели.

Сроки проведения индивидуального отбора: с 24 по 28 августа 2022 года.
Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители), подают
в приемную комиссию заявление (приложение №1 к настоящему извещению.

Заявление подается:
а) самостоятельно (непосредственно в учебный отдел ГБОУ НКК);
б)  в  форме  электронного  документа  с  использованием  информационно-

телекоммуникационных  сетей  общего  пользования  на  следующий  адрес
электронной почты: o.akimov@kadet-nn.ru.

Заявления принимаются с 09 по 23 августа 2022 года.
Вступительные испытания проводятся 24 августа 2022 года, начало в 10
часов.
В ГБОУ НКК в рамках индивидуального отбора проводятся вступительные

испытания по математике, русскому языку и физической культуре.
По  результатам  тестирования  выставляются  набранные  баллы,  которые

являются рейтинговыми.
Результаты индивидуального отбора будут объявлены не позднее 28 августа 2022
года.

Участники  индивидуального  отбора,  успешно  сдавшие  вступительные
испытания  и  проходящие  по  рейтингу,  зачисляются  в  ГБОУ НКК при  условии
предоставления  медицинских  документов,  подтверждающих  отсутствие
медицинских противопоказаний для обучения и проживания в условиях интерната
и других документов согласно приложения №4 к настоящему Извещению.

Зам. начальника ГБОУ НКК

по учебной работе А.А. Кириллова
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Приложение №1

Регистрационный 
№ заявления____________________

Начальнику ГБОУ НКК
Попову Юрию Леонидовичу
от___________________________________________

(Ф.И.О. родителей (законных представителей)

_____________________________________________
_____________________________________________
проживающего по адресу: ______________________
_____________________________________________

(индекс) (адрес полностью)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(сотовый тел., домашний телефон+код)
______________________________________________________________

(адрес электронной почты)

Заявление

Прошу Вас допустить к участию в индивидуальном отборе в 9 класс моего сына
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
_____________________________________________________________________________

(полная дата рождения обучающегося)
_____________________________________________________________________________

(место рождения обучающегося)
Мною, _______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
в приемную комиссию ГБОУ НКК сданы следующие документы:

Документы, дающие преимущества приема 
Копию свидетельства о рождении (паспорта при наличии)
Медицинская  справка  от  педиатра  об  отсутствии  противопоказаний  для  сдачи
нормативов по физической культуре.
Документы,  подтверждающие индивидуальные учебные достижения учащегося
за предыдущие 2 учебных года (1-2 грамоты наивысших достижений в спорте и
учебе).
Документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном  году  (выписка  из  классного  журнала  с  текущими  отметками  и
результатами  промежуточной  аттестации),  заверенные  печатью  исходной
организации и подписью её руководителя
Согласие на обработку персональных данных

Граждане, не зачисленные на обучение в Учреждение, имеют право забрать представленные документы до 30
декабря текущего календарного года (после 30 декабря текущего года документы подлежат уничтожению).

______________ _______________________________________

          (Дата)                                            (Подпись)
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Приложение №2

Перечень документов,
представляемых кандидатами для участия в индивидуальном отборе в

ГБОУ НКК

К  заявлению  об  участии  в  индивидуальном  отборе  абитуриенты
прилагают следующие документы:

-  согласие  на  обработку  их  персональных  данных  и  персональных
данных  ребенка  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации (Приложение №3);

- ксерокопию паспорта родителя (законного представителя) ребенка;
-  ксерокопию  свидетельства  о  рождении  ребенка  (при  наличии

паспорт);
- медицинскую справку от терапевта об отсутствии противопоказаний

для сдачи нормативов по физической культуре;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося

по  итогам  прошедшего  учебного  года,  заверенные  печатью  исходной
организации  и  подписью  её  руководителя  (с  предъявлением  документа,
удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя
(законного  представителя)  несовершеннолетнего  обучающегося  (приказ
Минобразования России №177 – 2014 года);

- документы, подтверждающие индивидуальные учебные достижения
учащегося  за  предыдущие  2  учебных  года  (1-2  грамоты  наивысших
достижений в спорте и учебе).
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Приложение №3

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  "О  персональных  данных"
№152-ФЗ от 27.07.2006 года
я, гражданин/гражданка (ФИО) __________________________________________________
дата рождения: ________________________________________________________________
паспорт серии _____________номер ______________________________________________
выдан________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
адрес регистрации: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

являясь законным представителем несовершеннолетнего____________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
___________________года  рождения,  приходящегося  мне  _________________  в  целях
обеспечения  наиболее  полного  исполнения  образовательным  учреждением  своих
обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом РФ «Об
образовании», даю свое согласие Государственному бюджетному общеобразовательному
учреждению  «Нижегородский  кадетский  корпус  Приволжского  федерального  округа
имени генерала армии Маргелова В.Ф.» (ГБОУ НКК) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в
отношении  персональных  данных  несовершеннолетнего,  направленных  на  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование,  распространение (в том числе передачу),  обезличивание,  блокирование,
уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко
мне и моему ребенку, как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего  личность;  гражданство;  домашний  адрес;  контактный  телефон;
сведения  о  доходах  и  составе  семьи;  место  работы  родителей;  данные  о  состоянии
здоровья  ребенка;  информация  о  праве  на  прохождение  годовой итоговой  аттестации;
информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о
выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов.

Настоящее согласие действует с момента подачи документов и действует в течение
срока обучения. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.

Дата: ______________________                                         Подпись: _____________________
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Приложение №4

Перечень документов,
представляемых кандидатами при зачислении в ГБОУ НКК

-  медицинское  заключение (справка  медицинская  форма  086у)  о
состоянии  здоровья  и  годности  кандидата  к  обучению  в  Учреждении,  в
котором  должны  быть  заключения  врачей:  педиатра,  невролога,  детского
кардиолога,  детского  хирурга,  стоматолога,  травматолога-ортопеда,
офтальмолога,  отоларинголога,  психиатра,  нарколога,  детского
эндокринолога,  детского  дерматолога,  а  также  отражены  диагностические
исследования:  общий анализ мочи и крови, анализ крови на сахар,  анализ
кала на яйца глистов, маркеры гепатита В и С, УЗИ сердца, ЭКГ (в покое и
после нагрузки);

- сведения из психоневрологического и наркологического диспансеров
о состоянии несовершеннолетнего на учете (наблюдении);

-  педагогическая  характеристика  учащегося,  подписанная
руководителем  образовательного  учреждения  и  заверенная  гербовой
печатью;

- сведения о составе семьи (пишется собственноручно);
- копия сертификата о профилактических прививках (форма 063/у-93) с

наличием прививок согласно национальному календарю;
-  выписка  из  истории  развития  ребенка  (форма  112/у)  с  указанием

сведений,  состоит  ли  ребенок  на  диспансерном  наблюдении  по  поводу
заболеваний, с указанием диагноза и даты постановки на учет (наблюдение)
и сведений об отсутствии (наличии) аллергических состояний, в том числе
препятствующих  проведению  профилактических  прививок  и  лечению
антибиотиками, при наличии пищевой аллергии с указанием продуктов;

- копия медицинского страхового полиса;
- копия СНИЛС;
- шесть фотографий 3х4 см (без головного убора).


