2019 год

В Кемеровское президентское кадетское училище планируется набрать
воспитанников в 5-е, 6-е и 7-е классы (мальчики годные по состоянию
здоровья, прошедшие конкурсный отбор).

Воспитанники будут находиться на полном государственном обеспечении.
Информация
об училище

на сайте департамента образования и науки Кемеровской области:
http://образование42.рф/cadet/

Обязательный
пакет
документов

С перечнем документов для формирования личного дела кандидата на
поступление в президентское кадетское училище можно ознакомиться по
ссылке: http://образование42.рф/static/cadet/documents.pdf

Документы принимаются с 15 апреля до 31 мая 2019 года
В военном комиссариате Кемеровской
области через операторов почтовой связи
общего пользования по адресу: 650024, г.
Кемерово, ул. Базовая, 5 А

или

На сборном пункте Кемеровской области по
адресу: г. Кемерово, Сосновый бульвар, 3.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
в рабочие дни 09.00 до 18.00 часов (обед: с 13.00 до 14.00 ч.) начальником отделения подготовки
граждан к военной службе Милич Светланой Николаевной, тел. 8-951-180-4923.
ИНФОРМАЦИЮ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНЫХ ДЕЛ
И ОБ УСЛОВИЯХ ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
в департаменте образования и науки Кемеровской области у консультанта управления общего
образования Маркиной Натальи Аркадьевны, тел. 36-38-52.
ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ КАНДИДАТОВ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ
к главному специалисту управления образования Семеновой Александре Павловне.
Телефон горячей линии: 75-54-65

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДОПУСКАЮТСЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ И ОБУЧЕНИЮ В УЧИЛИЩЕ ПО
СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ, если по результатам медицинского осмотра
он отнесен к I или II группам состояния здоровья.
Прием в училище осуществляется по результатам вступительных испытаний по русскому языку,
математике и иностранному языку (в профессиональную образовательную организацию со
специальным наименованием «военно-музыкальное училище» — по русскому языку и творческой
направленности), определения психологической готовности кандидатов к обучению в училище, уровня
их физической подготовленности, а также оценки их общественных, творческих и спортивных
достижений.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО БУДЕТ ДОПУЩЕН ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
И УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, БУДУТ ПРОХОДИТЬ С 1 ПО 15 ИЮЛЯ.
Перечень категорий детей, пользующихся преимущественным правом при поступлении в
президентское кадетское училище обязательно уточнить
Преимущественные права при поступлении в училище имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также дети
государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов
исполнительной власти. Кроме того, преимущества при поступлении имеют дети граждан, которые
уволены с военной службы, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы; дети
сотрудников внутренних дел, погибших в связи с исполнением служебных обязанностей и другие. С
полным перечнем можно ознакомиться по ссылке: http://образование42.рф/static/cadet/rules.pdf

