
Кемеровское президентское кадетское училище 

 

Приём в Кемеровское президентское кадетское училище 

осуществляется на конкурсной основе из числа годных по состоянию 

здоровья несовершеннолетних граждан Российской Федерации, имеющих 

соответствующие классу поступления уровень образования и 

возраст,изучавшие в общеобразовательных учреждениях английский язык. 

Приём документов от родителей (законных представителей) 

кандидатов, изъявивших желание поступать в 5 класс Кемеровского 

президентского кадетского училища, осуществляется  с 15 апреля по 31 мая. 

Документы принимаются ежедневно (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 

16.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, д.26, 

Кемеровское ПКУ (Комиссия по приему личных дел).  

При невозможности лично представить документы, пакет собранных 

документов можно направить по почте в адрес училища.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).  

Перечень документов для поступления: 

1. Регистрационный лист. 

2. Заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя 

начальника училища. 

3. Личное заявление кандидатa на имя начальника училища. 

4. Заверенная копия свидетельства о рождении кандидата. 

5. Автобиография кандидата. 

6. Копия личного дела обучающегося со школы. 

7. Оценки успеваемости за три четверти текущего учебного года. 

http://opku.mil.ru/upload/site61/docs/postuplenie/new/zayav_kand17.pdf


8. Ведомость уровня физ. подготовки кандидата: бег 60 метров; бег 1000 

метров; подтягивание, подписанная учителем физкультуры. 

9. Педагогическая характеристика кандидата. 

10. Психологическая характеристика с обоснованием целесообразности 

поступления. 

11. Четыре цветных фотографии (размером 3x4 см с местом для оттиска 

печати в правом нижнем углу). 

12. Выписка из домовой книги о регистрации или справка о составе семьи, 

с указанием адреса регистрации кандидата. 

13. Справка с места службы (работы) родителей (законных 

представителей) или копия трудовой книжки. 

14. Копия медицинского страхового полиса. 

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. Выписка из амбулаторной карты о состоянии здоровья ребёнка. 

19. Копия всей амбулаторной карты кандидата (история развития ребёнка) 

(сшивается и заверяется в поликлинике). Представляется как 

отдельный документ. 

20. Сведения из психоневрологического и наркологического диспансеров о 

состоянии кандидата на учёте (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; заверенная копия удостоверения опекуна; 

рекомендации для поступления от комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

25. Согласие на обработку персональных данных. 

26. Документы,  свидетельствующие о достижениях кандидата. 

 

Преимущественным правом приема 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. 

 

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. 

По результатам вступительных испытаний, определения 

психологической готовности, уровня физической подготовленности, а также 

оценки документов, характеризующих общественные, творческие и 

спортивные достижения, кандидатам выставляется единая балльная оценка, 

которая заносится в лист учета вступительных испытаний и в конкурсный 

список.  Результаты конкурсного вступительного испытания по 

общеобразовательным предметам апелляции не подлежат. 

Консультативную помощь по сбору документов, формированию 

личного дела  кандидата в президентское кадетское училище можно 

получить в  Управлении образования Администрации Беловского городского 

округа -   Иваненко Наталья Николаевна, 8(38452) 2-28-40. 

С порядком приема, перечнем документов для поступления можно 

ознакомиться на официальном сайте учреждения: 

https://kempku.mil.ruТелефон  «Горячей линии» приёмной комиссии  8 (3842) 

77-63-72. 

https://kempku.mil.ru/

