
ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева» 

объявляет набор в 6, 7, 8, 9 классы 

на 2022-2023 учебный год 

 

Секретарь приемной комиссии - Очирова Дэжит Ярославовна 

 

Электронная почта: cherkshi@mail.ru   

 

☎Телефон "Горячей линии" Приемной комиссии КШИ:  

 

Тел: +74113673994, 89141128650 (в рабочие дни с 12.00 до 15.00)  

 

Обучение в кадетской школе начинается с 6-го класса. 

 

Режим обучения: 6 дней в неделю, 5-ти разовое питание. Обучение бесплатное. Обучение 

только для мальчиков. 

 

Количество вакантных мест: 

 

6 класс – 23 человек. 

 

7 класс – 10 человек. 

 

8 класс – 5 человек. 

 

9 класс – 5 человек. 

 

Кадетская школа - начальное военно-учебное заведение с программой среднего учебного 

заведения для подготовки молодых людей к военной карьере.  

 

Кадетская школа проводит обучение на основе программ основного общего, среднего 

общего образования, работают кружки и секции в рамках дополнительного образования. 

 

Обучение в школе  - это: 

 

- Всестороннее развитие человека с особой гражданской позицией; 

- Мотивация к правильному выбору профессии, направленная на различные виды военной 

службы; 

- Дисциплина и повышенное чувство ответственности за свои поступки и действия, 

неукоснительное соблюдение Законов государства; 

- Изучение основ военной подготовки; 

- Качественная физическая подготовка, навыки здорового образа жизни; 

- Государственное обеспечение: кадетская повседневная и парадная форма одежды 

(летняя и зимняя); 

- Бесплатное дополнительное образование (кружки, секции, факультативы). 



 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – подготовка к поступлению в высшие учебные 

заведения с дальнейшей перспективой замещения должностей в органах государственного 

или военного управления (гражданской или военной службы). 

 

ПРОФИЛЬ ОБУЧЕНИЯ – изучение основ общевойсковой подготовки в рамках 

разработанных методик обучения кадет. 

 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ – представлены в расширении содержания курсов гуманитарных и 

точных предметов обучения и направлен на высокое качество образования в кадетской 

школе. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ КАДЕТСКОГО КОМПОНЕНТА – внеурочная деятельность в рамках 

кадетского образования и воспитания. Дополнительное внеурочное образование 

представлено в кадетской школе по следующим направлениям: 

 

- основные предметы военной подготовки 

- прикладные предметы военной подготовки 

- духовно-нравственные и патриотические программы 

- физическое развитие, спортивно-оздоровительная работа 

- освоение психологии общения, этики, культуры речи 


