Информация для родителей кандидатов на поступление в
Президентское кадетское училище (г. Кемерово)
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 (далее - кандидаты).
Для поступления в училище отбираются кандидаты, изучавшие в
общеобразовательных учреждениях английский язык.
Приёмная комиссия ФГКОУ «Кемеровское президентское кадетское
училище» ежегодно в период с 15 апреля до 1 июня проводит приём документов
от родителей (законных представителей) кандидатов, изъявивших желание
поступать в 5 класс Кемеровского президентского кадетского училища.
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.
Представляемые документы должны быть собраны в соответствии с перечнем
документов и аккуратно подшиты в стандартный скоросшиватель (либо вложены в
папку с файлами).
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.
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.
Порядок приёма в Училище и проведения конкурсных вступительных
испытаний
Конкурсные вступительные испытания осуществляются ежегодно 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.
Медицинское
освидетельствование
кандидатов,
определение
психологической готовности кандидатов к обучению и вступительные испытания
проводятся на учебно-спортивной базе училища.


Телефоны «Горячей линии» приёмной комиссии:
• (3842) 77-63-64 – Приёмная начальника училища
• (3842) 77-63-72 – Комиссия по приёму личных дел
Ссылка на официальный сайт ПКУ
http://kempku.mil.ru/Postupayuschim
где размещены: Перечень документов для поступления; Нормативы по
физической подготовке; Порядок медицинского освидетельствования кандидатов.

