ВНИМАНИЕ!
Уважаемые родители!
1 сентября 2019 года в городе Кемерово открывается
Президентское кадетское училище. Учредитель Министерство обороны Российской Федерации.
В Кемеровское президентское кадетское училище будут
принимать мальчиков с 5 класса, годных по состоянию
здоровья, прошедших конкурсный отбор. Воспитанники
будут
находиться
на
полном
государственном
обеспечении. Всем обучающимся будет выплачиваться
стипендия в размере 1 000 рублей (детям-сиротам и
оставшимся без попечения родителей - 2 000 рублей).
Отличникам учёбы один раз в год выплачивается
президентская премия в размере 30 000 рублей.
С 01.09.2019 года планируется набор воспитанников в
5-е, 6-е и 7-е классы.
Информацию по формированию личных дел и об
условиях поступления в училище можно получить по
телефонам горячей линии:
- Управление образования администрации
города Прокопьевска по телефону 61-31-63
(Хатова Елена Фёдоровна);
- Департамент образования и науки Кемеровской
области по телефону 8(3842)36-38-52 (Маркина Наталья
Аркадьевна).

ПРАВИЛА ПРИЁМА
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 приёме кандидата и прилагаемые к нему
документы с 15 апреля до 25 мая 2019 года
предоставляются
в
Управление
образования
администрации города Прокопьевска (пр. Шахтёров, 31,
каб. №8).

Конкурсные вступительные испытания 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 (портфолио).
По результатам конкурсных вступительных испытаний
кандидатам выставляется единая балльная оценка, которая
заносится в лист учёта вступительных испытаний и в
конкурсный список.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО ДЕЛА
КАНДИДАТА НА ПОСТУПЛЕНИЕ В
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ
•Заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя
начальника училища
•Заявление кандидата на имя начальника училища
•Заверенная в установленном законодательством РФ порядке копия
свидетельства о рождении
•Автобиография кандидата
•Заверенные печатью установленного образца общеобразовательной
организации копия личного дела кандидата, выписка из табеля его
успеваемости за первые три четверти и текущие оценки за четвёртую четверть
учебного года, педагогическая и психологическая характеристики кандидата
•Копия медицинского страхового полиса
•Четыре цветные фотографии размером 3*4 см с местом для оттиска
печати в правом нижнем углу
•Копия медицинской карты кандидата, заверенная печатью установленного
образца медицинской организации
•Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к
медицинской группе для занятий физической культурой
•Копия истории развития ребёнка и оригинал выписки из неё
•Сведения из психоневрологического и наркологического диспансеров о
состоянии несовершеннолетнего (наблюдении)
• Выписка из домовой книги о регистрации или справка о составе семьи с
указанием адреса регистрации кандидата
•Справка с места службы (работы) родителей или копия трудовой книжки
•Бланк прохождения медицинской комиссии с отметками врачей не ранее
января года поступления
•Лабораторные, функциональные и иные исследования
•Копия сертификата о профилактических прививках № 063/У
•Антропометрические данные кандидата
•Документы, подтверждающие право кандидата на преимущественное
поступление
•Согласие на обработку персональных данных.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ ПРИЁМА
В УЧИЛИЩЕ ПРИ УСЛОВИИ УСПЕШНОГО
ПРОХОЖДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ:
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту;
• дети государственных гражданских служащих и гражданского
персонала федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба;
• дети 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;
• дети 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 полных кавалеров ордена Славы;
• 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;
• дети, находящиеся на иждивении указанных лиц;
• дети 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.

