
ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское 

училище» 
  

 Кемеровское президентское кадетское училище осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе. Обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении. 

 

 

ПОРЯДОК ПРИЁМА В УЧИЛИЩЕ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНЫХ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

  

 Прием в 5 класс (плановый набор на 2021-2022 учебный год 120 человек) 

осуществляется на конкурсной основе из числа годных по состоянию здоровья 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации, имеющих 

соответствующие классу поступления уровень образования и возраст и 

подавших заявление о приеме на обучение.  

 Прием в училище осуществляется по результатам вступительных 

испытаний по русскому языку, математике и иностранному языку, 

определения психологической готовности кандидатов к обучению в училище, 

уровня их физической подготовленности, а также оценки их общественных, 

творческих и спортивных достижений. Результаты конкурсного 

вступительного испытания по общеобразовательным предметам апелляции не 

подлежат. 

 Приёмная комиссия ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское 

училище»  с 15 апреля до 1 июня будет проводить приём документов от 

родителей (законных представителей) кандидатов, изъявивших желание 

поступать в 5 класс Кем ПКУ на 2021-2022 учебный год. Личное дело 

кандидата, поступившее в Училище после 30 мая по почте, принимается к 

рассмотрению при наличии на корреспонденции оттиска календарного 

почтового штемпеля даты прибытия в отделение выдачи не позднее 30 мая. 

 Представляемые документы должны быть собраны в соответствии с 

перечнем документов и аккуратно подшиты в стандартный скоросшиватель 

(либо вложены в папку с файлами).  

 Личное дело включает следующие документы и сведения с описью 

вложения: 

1. Регистрационный лист. 

2. Заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя 

начальника училища о приеме кандидата. 

3. Заявление кандидата на имя начальника училища. 

4. Копия свидетельства о рождении, заверенная в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5. Автобиография кандидата. 

6. Копия личного дела кандидата с образовательной организации.  



7. Выписка из табеля успеваемости за первые три четверти и текущие 

оценки за четвертую четверть учебного года.  

8. Ведомость уровня физической подготовки кандидата: бег 60 метров, бег 

1000 метров, подтягивание. 

9. Педагогическая и психологическая характеристики кандидата. 

10. Четыре фотографии размером 3x4 см с местом для оттиска печати в 

правом нижнем углу. 

11. Копия медицинского страхового полиса. 

12. Бланк прохождения медицинской комиссии с отметками врачей. 

13. Копия медицинской карты кандидата, заверенная печатью 

установленного образца медицинской организации. 

14. Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий физической культурой. 

15. Копия истории развития ребенка и оригинал выписки из нее. 

16. Сведения из психоневрологического и наркологического диспансеров о 

состоянии несовершеннолетнего на учете (наблюдении). 

17. Копия сертификата о профилактических прививках. 

18. Выписка из домовой книги с места проживания (регистрации). 

19. Справка с места службы (работы) родителей (законных представителей). 

20. Антропометрические данные кандидата. 

21. Документы, подтверждающие преимущественное право приема 

кандидата в училище. 

 Дополнительно к перечисленным документам (при их наличии) 

прилагаются документы, свидетельствующие о достижениях кандидата (копии 

грамот, дипломов, похвальных листов, свидетельств, сертификатов участника 

различных зональных, городских, региональных творческих конкурсов, 

фестивалей, спортивных соревнований и других документов, 

характеризующих общественные, творческие и спортивные достижения 

кандидата). 

 

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; 

 иные лица в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

 Документы по поступлению направлять почтой России на адрес: 650065, 

г. Кемерово, пр. Притомский 26, ФГКОУ «Кемеровское президентское 

кадетское училище». 

Телефоны «Горячей линии» приёмной комиссии: 
• (3842) 77-63-64 – приёмная начальника училища 

• (3842) 77-63-72 – комиссия по приёму личных дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


