
ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

ФИЛИАЛ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМ. Г.Н. ТРОШЕВА» 

 

Уважаемые родители (законные представители)!  

с 30 апреля 2022 г. начинается прием документов для поступления в 6-9 классы 

В Кадетскую школу – интернат им. Г.Н. Трошева принимаются юноши, изъявившие личное 

желание обучаться в указанном учреждении, годные по состоянию здоровья, прошедшие 

предварительный отбор, вступительные испытания и конкурсный отбор по образовательным 

предметам, физической подготовленности кандидатов, проверку психологической готовности к 

обучению в условиях кадетской школы - интернат. 

Перечень первичных документов для представления: 

 Заявление на зачисление; 

 Заявление на допуск к вступительным испытаниям; 

 Автобиография кандидата; 

 Характеристика от психолога, классного руководителя; 

 Табель успеваемости  из электронного журнала. (Сетевой город. Образование); 

 Копия личного дела из школы; 

 Выписка из амбулаторной карты;  

 Справка (документ) подтверждающий льготу семьи;  

 Справка с ПДН. 

Все документы могут быть предоставлены в виде цифровой копии или фото. 
Родители, законные представители, отправляют документы одним письмом. В названии указывают 

полностью ФИО поступающего и в какой класс поступает. 

Документы следует отправлять по электронному адресу: cherkshi@mail.ru 

Одним из основных требований, предъявляемых к кандидатам, поступающих в кадетскую школу-

интернат, является оценка их здоровья по  результатам медицинского освидетельствования. Медицинские 

документы, указанные в правилах приема, будут приниматься после предварительного отбора. Заключение о 

состоянии здоровья кандидата и годности к обучению в кадетской школе-интернат, должно быть оформлено 

документом (справка 086). 

С учетом сложившейся эпидемической обстановки в интересах сохранения здоровья 

несовершеннолетних граждан принято решение о проведении вступительных испытаний в дистанционной 

форме, а так же собеседование через ZOOM. 

В связи с этим, доводим до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 6-9 классов 

общеобразовательных школ, желающих поступить на обучение в КШИ в 2022 году: 

1. Прием документов для поступления до 25 августа 2022 года. 

2. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам - русский язык, математика и 

определение психологической готовности к обучению в кадетской школе-интернат будут проводиться в форме 

дистанционного онлайн – тестирования в период с 1 июля по 25 августа 2022 года. 

 Вступительные испытания по русскому языку и математике необходимо пройти по ссылке - 

https://c1623.c.3072.ru/local/crw/course.php?id=18. 

 Психологические тестирования необходимо пройти по ссылкам: 

1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPfCjK8J1TI5kqShJYhCJYhiYodEhCqgFztbN5qOSdqGRYtQ/vi

ewform?usp=sf_link 

2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUiC_QbpHlelzegijlSEo698npbWfUuYQHAv_ZuuGthiK1TA/vi

ewform?usp=sf_link 

3. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwQ_yAfVh45E8Z_zHQLzKdQgZquO5KUPuyxNYmYE3ZuvA

_nQ/viewform?usp=sf_link 

Уровень физической подготовленности кандидатов будет устанавливаться по отметке, полученной в 

общеобразовательной организации по итогам 2021/2022 учебного года (годовой отметке по физической 

культуре). 

Творческие, спортивные и общественные достижения абитуриентов будут оцениваться по 

представленным в приемную комиссию документам (портфолио). 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)! 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с информацией по приему в кадетскую школу-интернат 

на нашем официальном сайте в разделе «Правила приема в КШИ» и с данной инструкцией. 

Если у вас еще останутся вопросы, вы можете обратиться к секретарю приемной комиссии – 

Очировой Дэжит Ярославовне. 
- по телефону 8-914-112-86-50 (в рабочие дни с 12.00 до 15.00) 

- по электронной почте  cherkshi@mail.ru 

https://kdsch1s.mskobr.ru/files/images/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C/Zayavlenie%20na%20zachislenie..docx
https://c1623.c.3072.ru/local/crw/course.php?id=18
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPfCjK8J1TI5kqShJYhCJYhiYodEhCqgFztbN5qOSdqGRYtQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPfCjK8J1TI5kqShJYhCJYhiYodEhCqgFztbN5qOSdqGRYtQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUiC_QbpHlelzegijlSEo698npbWfUuYQHAv_ZuuGthiK1TA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUiC_QbpHlelzegijlSEo698npbWfUuYQHAv_ZuuGthiK1TA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwQ_yAfVh45E8Z_zHQLzKdQgZquO5KUPuyxNYmYE3ZuvA_nQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwQ_yAfVh45E8Z_zHQLzKdQgZquO5KUPuyxNYmYE3ZuvA_nQ/viewform?usp=sf_link

