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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует приѐм учащихся  в  кадетские 

классы  государственного учреждения образования «Средняя школа № 9 

г.Слонима» (далее – СШ № 9). 

2. Условия поступления в кадетские классы 

2.1 Приѐм учащихся в кадетские классы СШ № 9 осуществляется с 

5-го класса на основании заявлений законных представителей учащихся. В 

кадетские классы принимаются учащиеся, годные по состоянию здоровья 

и физическому развитию к обучению в кадетском корпусе (I,II группы 

здоровья, основная группа здоровья по предмету «Физическая культура и 

здоровье»). 

2.2.  Прием учащихся для получения общего базового и среднего 

образования в кадетских классах осуществляется по конкурсу на 

основании  результатов успеваемости за прошлый учебный год, уровня 

физической подготовки. 

2.3. Учащиеся, получившие общее базовое образование в кадетских 

классах, по их желанию могут продолжить обучение на III ступени 

общего среднего образования в кадетских классах после подачи заявления 

на имя директора школы их законными представителями. 

2.4. В кадетские классы принимаются учащиеся, изучавшие в 

качестве иностранного языка английский язык. 

2.5.  Преимущество на зачисление имеют кандидаты – мальчики и  

учащиеся, проживающие в  микрорайоне школы. На  свободные места  

также могут быть зачислены учащиеся из других учреждений общего 

среднего образования г.Слонима.  

2.6. Лица, изъявившие желание обучаться в кадетском классе СШ  

№ 9, подают в период с 1 по 15 июня включительно  секретарю школы: 

заявление  установленного образца; 

копию свидетельства о рождении или паспорта гражданина 

Республики Беларусь (страницы: 25,31,32-33); 

ведомость годовых отметок за последний год обучения с 

выведенным средним баллом (округленным до десятых долей числа) за 

подписью руководителя учреждения общего среднего образования; 

характеристика с места учебы за подписью классного руководителя 

и руководителя учреждения общего среднего образования; 

справка  о состоянии здоровья с указанием группы здоровья; 

свидетельство об общем базовом образовании (для получения 

среднего образования); 

2 фотографии размером 3×4 см; 

документы, подтверждающие право учащегося  на  бесплатное 

питание (удостоверение  многодетной семьи). 
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2.7. Преимущественное право на зачисление в кадетские классы 

имеют: 

учащиеся  СШ № 9; 

отличники учѐбы;  

учащиеся, имеющие средний балл не ниже 7 по результатам 

итоговой аттестации за IV класс; 

дети  семей военнослужащих. 

2.8. В 6-11 кадетские классы учащиеся могут быть приняты  при 

наличии свободных мест в этих классах с учѐтом всех выше- 

перечисленных требований. 

2.9. При поступлении в кадетский корпус государственного 

учреждения образования «Средняя школа №9 г. Слонима» родители 

(законные представители) в обязательном порядке знакомятся с 

Положением о кадетском корпусе, данным Положением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в кадетском корпусе, с требованиями, касающимися   внешнего 

вида кадет, организации их питания.  

 2.10. Решение о зачислении учащихся в кадетские классы 

государственного учреждения образования «Средняя школа №9 

г.Слонима» оформляется приказом директора школы. 
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