ПРАВИЛА
приема в «Кемеровское президентское кадетское училище»
В соответствии с приказом Министра обороны РФ № 515 от 21 июля 2014 г. «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных
общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский
(морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных образовательных организациях со
специальным наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства
обороны Российской Федерации, и приёма в указанные образовательные организации»;

Требования предъявляемые к кандидатам и сроки подачи документов
Приём в училище осуществляется на конкурсной основе из числа годных по состоянию
здоровья несовершеннолетних граждан Российской Федерации, имеющих соответствующие классу
поступления уровень образования и возраст и подавшие заявление о приёме на обучение.
Заявление родителей кандидата на имя начальника училища о приеме кандидата и прилагаемые
к нему документы с 15 апреля до 01 июня 2019 года предоставляются через военный комиссариат
Кемеровской области, документы принимаются ЕЖЕДНЕВНО (с понедельника по пятницу) с 10.00 до
13.00 по адресу: 650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, дом 3. При невозможности лично представить
документы, пакет собранных документов можно направить по почте в адрес военного комиссариата
Кемеровской области: 650024, г. Кемерово, ул. Базовая, дом 5 А.

Преимущественным правом приёма в училище при условии успешного прохождения
вступительных испытаний пользуются:
fcjjpf
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
<у^дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
|^ д е т и государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных
органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба;
< ^ д ети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более;
|^ д е т и военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы;
дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полны* кавалеров ордена
jjjj/fСлавы;
дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел;
^ д е т и , находящиеся на иждивении указанных лиц;
{ ^ д е т и прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после
увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью.
Порядок приёма в училища и проведения конкурсных вступительных испытаний
Конкурсные вступительные испытания осуществляются в период с 1 по 15 июля, в ходе которых
проводится:
- определение уровня физической подготовленности;
- определение психологической готовности кандидатов к обучению;
- вступительные испытания по общеобразовательным предметам (русский язык, математика,
иностранный язык);
- оценка общественных, творческих и спортивных достижений кандидата.

SL

Перечень документов для поступления
Представляемые документы должны быть собраны
скоросшиватель (либо вложены в папку с файлами).
№ п/п

Наименование документов

1

Регистрационный лист

2

Заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя
начальника училища

3

Личное заявление кандидата на имя начальника училища

4

Заверенная копия свидетельства о рождении кандидата

и

аккуратно

подшиты

в

стандартный

Кем
подписывается
Возможно распечатать с сайта
Заполняется
Оренбургского училища
родителями
Подписывается
Пишется в ручную
обоими
собственноручно
родителями
Где берется, кем заверяется

Пишется в ручную
собственноручно

Подписывается
кандидатом

Заверенная нотариально

5

Автобиография кандидата

6

Копия личного дела обучающегося со школы

7

Оценки успеваемости за три четверти текущего учебного года

Написанная в ручную собственноручно
кандидатом

9

Ведомость уровня физ. подготовки кандидата: бег 60 метров; бег 1ООО Подписывается директором школы и заверяется
метров; подтягивание, подписанная учителем физкультуры
печатью установленного обпазна
Педагогическая характеристика кандидата

10

Психологическая характеристика с обоснованием целесообразности
поступления

8

11
12
13

Четыре цветных фотографии (размером 3x4 см с местом для оттиска
печати в правом нижнем углу)
Выписка из домовой книги о регистрации или справка о составе семьи,
с указанием адреса регистрации кандидата
Справка с места службы (работы) родителей (законных
представителей) или копия трудовой книжки (для работающих справка, для неработающих - копия трудовой книжки)

14

К оп и я м е д и ц и н ск о г о с т р а х о в о г о п о л и са

15

Бланк прохождения медицинской комиссии с отметками врачей не
ранее января года поступления.

16

Копия всей медицинской карты кандидата Ф026/У (сшивается и
заверяется в школе либо в поликлинике)

17

Медицинское заключение о принадлежности кандидата к медицинской
группе для занятий физической культурой

18
19

Выписка из амбулаторной карты о состоянии здоровья ребенка с
обязательным указанием группы здоровья
Копия всей амбулаторной карты кандидата (история развития ребенка)
(сшивается и заверяется в поликлинике). Представляется как
отдельный документ

20

Сведения из психоневрологического и наркологического диспансеров
о состоянии кандидата на учете (наблюдении)

21

Лабораторные, функциональные и иные исследования
(ЭКГ, УЗИ, анализы крови, мочи, кала и т.д.)

22

Копия сертификата о профилактических прививках № 063/У

23

Антропометрические данные кандидата

24

Документы, подтверждающие право кандидата на преимущественное
поступление, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
- заверенные копии свидетельства о смерти одного или обоих
родителей;
- копия решения суда о лишении родительских прав одного или обоих
родителей;
- копия решения суда или органов местного самоуправления об
установлении опеки (попечительства);
- заверенная копия удостоверения опекуна (попечителя);
- рекомендация для поступления от комиссии по делам
несовершеннолетних;
для остальных категорий:
- справка или выписка из личного дела в/сл., погибшего при
исполнении обязанностей или умершего вследствие увечья, копия
свидетельства о смерти;
- справка о прохождении в/службы (о работе в организации ВС РФ) с
указанием стажа, заверенная гербовой печатью;
- справка о выслуге лет в/сл. в календарном исчислении, или
заверенная копия удостоверения «Ветеран военной службы»;
выписка из приказа об увольнении с в/службы (по достижении
предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с ОШМ), если
общая продолжительность военной службы составляет 20 лет и более;
заверенная копия свидетельства о рождении родителей (для детей
Героев Советского Союза, Героев РФ, а так же полных кавалеров
ордена Славы)

25

Согласие на обработку персональных данных

Домуправление,
паспортный стол
Отдел кадров

Возможно распечатать с сайта Оренбургского

Подлинник берется в школе

В поликлинике

Подписывается
участковым
врачом, либо
зав.поликлиники

Диспансер
В соответствии с перечнем анализов, указанных
в разделе «Порядок медицинского
освидетельствования»
В поликлинике
Измеряются родителями

Подписываются
родителями

Возможно распечатать с
сайта Оренбургского
училища

Заполняется
родителями

Копии грамот, дипломов, похвальных листов,
сертификатов призёра городских, региональных
творческих конкурсов, фестивалей, спортивных
соревнований за 3 и 4 классы

Документы, свидетельствующие о достижениях кандидата

26

- копия паспортов обоих родителей (стр. 2-3,
прописка актуальная, стр. 18-19)
* в случае, если у ребенка сведения о родителях
не совпадают с указанными в свидетельстве о
Рождении, необходимы копии документов,
подтверж дающих такие факты (копия
Документы, для оформления поступившим кандидатам банковских
свидетельства о разводе, свидетельства о
карт для дальнейшего получения стипендии
заключении нового брака, свидетельства о
(эти документы так же сдаются в период с 15 апреля до 1 июня, копии смерти и т.д.)

27

документов заверять не нужно)

- копия свидетельства о рождении
- в случае опекунства, документы,
подтверждающие право на опекунство +
паспорта опекунов (стр. 2-3, прописка
актуальная, стр. 18-19)

Порядок прохождения медицинского освидетельствования кандидатами, перечень
обязательных диагностических исследований и противопоказаний по состоянию
здоровья для поступления в училище:
Кандидаты, поступающие в училище, проходят предварительный медицинский осмотр в
медицинской организации по месту жительства в соответствии с порядком, утвержденным приказом
Минздрава России от 21 декабря 2012 г. №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период
обучения в них».
Перечень врачей, необходимых

Перечень обязательных

для прохождения медицинского

диагностических исследований:

осмотра:
• педиатр
• офтальмолог
• отоларинголог
• невропатолог
• детский кардиолог
• хирург
• ортопед
• детский эндокринолог
• стоматолог
• дерматолог
• психиатр
• уролог
• детский фтизиатр (заключение с данными
Манту за все года)

• ЭКГ в покое и после нагрузки
• ЭХО-КС
• УЗИ щитовидной железы
• УЗИ органов брюшной полости + почки
• общий анализ крови
• общий анализ мочи
• анализ крови на сахар
• исследование кала на яйца гельминтов
• анализ крови на ВИЧ, RW, гепатиты ВГС и HBS

Нормативы по физической подготовке для кандидатов
НОРМАТИВЫ
по физической подготовке для кандидатов, поступающих в 5 классы довузовских общеобразовательных
организаций Министерства обороны Российской Федерации из числа лиц мужского пола
№ п\п

Наименование
упражнения

№ упражнения

Единица измерения

1

Подтягивание на
перекладине
Бег на 60 метров
Бег на 1 километр

3

количество раз

«отл»
5

22
27

секунды
минуты, секунды.

10.5
4.30

2
3

Нормативы
5 класс
«хор»
4
11.0
4.45

«удовл»
2
11.5
5.20

