Министерство образования и науки
Мурманской области
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение
Мурманской области кадетский корпус
«Североморский кадетский корпус»
ПРИКАЗ

« 1 7 » мая 2017 г.

№ 217

г. Североморск
О проведении собеседования с
кандидатами для зачисления в
5-е кадетские классы
На основании «Правил приема в государственное областное бюджетное
общеобразовательное учреждение Мурманской области кадетский корпус
«Североморский кадетский корпус» на 2017-2018 учебный год, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Мурманской области от
26.03.2015г. № 532, на основании приказа по учреждению «Об организации
набора в ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» на 2017-2018
учебный год от 27.02.2017г. № 73
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Согласно п. 4. Плана работы временной действующей приемной
комиссии приложение №1 к приказу по учреждению «Об организации набора в
ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус» на 2017-2018 учебный год от
27.02.2017г. №73:
1.1. утвердить даты проведения собеседования с кандидатами для
зачисления в 5-е классы ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус»:
- 19.05.2017 года (для жителей г.Североморска), время проведения
собеседования в 15.00ч.
Адрес проведения собеседования: на базе ГОБОУ МО КК СКК
г.Североморск ул.Восточная д.11А
- 20.05.2016 года (для жителей других регионов), время проведения
.собеседования в 11.00ч.
Адрес проведения собеседования для иногородних: г.Мурманск Г'АУДО
МО «МОЦДО Лапландия» пр. Героев-Североморцев д.2
1.2.Гром О.В., заместителю директора по УВР, по результатам
рассмотрения первичных документов кандидатов для зачисления в 5-е классы
кадетского корпуса подготовить для утверждения директора списочный состав
кандидатов для собеседования в 5-е классы кадетского корпуса и 7-9 классы
резерв, 18.05.2016г.
1.3.
Симонову А.А., заведующему сектором интерактивных технологий
разместить на официальном сайте учреждения списочный состав кандидатов для
собеседования в 5-е классы кадетского корпуса и 7-9 классы
резерв,
18.05.2016г.
1.4. Утвердить инструментарий для проведения собеседования

(приложение тестирование по адаптации №1, приложение русский язык №2,
приложение математика №3, приложение физическая культура № 4)
2. Согласно п. 5 Плана работы временной действующей приемной комиссии
приложение №1 к приказу по учреждению «Об организации набора в ГОБОУ МО
КК «Североморский кадетский корпус» на 2016-2017 учебный год от 27.02.2017г.
№ 73:
2.1 .Гром О.В., заместителю директора по УВР, по результатам собеседования
подготовить для утверждения директора списочный состав кандидатов для
зачисления в 5-е классы кадетского корпуса, в срок до 25.05.2016г.
2.2.Чарушиной Е.А., заведующей канцелярией подготовить уведомления для
кандидатов, о зачислении в 5-е классы кадетского корпуса в срок до 30.05.2016г.
2.3.Симонову Л.А., заведующему сектором интерактивных технологий
разместить на официальном сайте учреждения списочный состав кандидатов для
зачисления в 5-е классы кадетского корпуса в срок до 31.05.2017г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Д.Ю. Касагов

