
  

  

 

  

ЭКЗ.№  1  
УТВЕРЖДЕНО 

ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА 

ГАПОУ РС (Я) «МРТК» № 01-05/147 

от «28» февраля   2020 г. 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

в  государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном» филиал «Кадетская 

школа-интернат им. Г.Н. Трошева» 

на 2020-2021 учебный год  

 

 
1.Общие положения 

1.1 Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Правила) регламентируют 

прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети, поступающие) в ГАПОУ РС (Я) 

«МРТК» филиал «Кадетскую школу - интернат им. Г.Н. Трошева», осуществляющую 

образовательную деятельность по программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированного с дополнительными общеобразовательными программами.  

1.2 Прием граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом  

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 

г. № 32), Положением о приеме в ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «Кадетскую школу - интернат 

им. Г.Н. Трошева» и настоящими Правилами.  

1.3 Количество мест для приёма в кадетскую школу определяется директором  ГАПОУ РС 

(Я) «МРТК» филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева» в зависимости от условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и наполняемости каждого 

класса.  

1.4 Кадетская школа с целью проведения организованного приема граждан в 6-11 классы 

размещает информацию о количестве мест в классах на информационном стенде, на официальном 

сайте в сети Интернет, в средствах массовой информации, в том числе электронных.  

1.5 Кадетская школа может осуществлять регистрацию заявлений о приеме в 6-11 классы в 

форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования.  

1.6. В кадетскую школу принимаются несовершеннолетние граждане Российской 

Федерации мужского пола, проживающие в пределах территориальной и транспортной 

доступности кадетской школы, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в 

кадетской школе с целью дальнейшего самоопределения в соответствии с профилем 

образовательного учреждения, прошедшие индивидуальные отборочные испытания с учетом 

творческих и спортивных достижений.   

1.7. При зачислении в кадетскую школу преимущественным правом, при положительных 

результатах индивидуального отбора, обладают:  

— дети военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, погибших при 

исполнении ими обязанностей военной службы;  



  

  

 

  

— дети военнослужащих - граждан Российской Федерации, проходящих военную службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации.  

1.8. В приеме в кадетскую школу может быть отказано по причине отсутствия свободных 

мест.  

1.9. При приеме несовершеннолетнего гражданина в кадетскую школу, школа обязана 

ознакомить его и его родителей (законных представителей) с уставом КШИ, Положением о 

кадетской школе, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми 

кадетской школой и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса.  

  

2. Порядок приема 

2.1 Прием граждан в кадетскую школу включает набор в 6 класс в возрасте с 12  лет и 

дополнительный набор на свободные места во 7-11 классы.  

 Родители (законные представители) поступающих предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, письменное заявление о допуске ребенка к отборочным испытаниям 

(Приложение 1А) и прилагают первичные документы в соответствии с  

перечнем (Приложение 2).   

2.2 Индивидуальные отборочные испытания несовершеннолетних граждан, (обусловленные 

спецификой учебного процесса в учреждении), проводятся непосредственно в кадетской школе в 

сроки, которые ежегодно определяются приказом директора. Поступающие, в сопровождении 

одного из родителей (законных представителей) приглашаются на определенную дату.  

2.3 В период отборочных испытаний определяется адаптивность поступающих для 

обучения в кадетской школе по состоянию здоровья в соответствии с требованиями Приложения 3, 

устанавливается отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в кадетской школе в 

соответствии с Перечнем заболеваний, препятствующих обучению несовершеннолетних граждан в 

кадетской школе (Приложение 4).  

2.4 Поступающие, прошедшие медицинское освидетельствование, допускаются к 

отборочным испытаниям. На отборочных испытаниях в 6-11 классы определяется уровень 

общеобразовательной подготовки (Приложение 6), физическая и психологическая готовность 

поступающих к обучению в кадетской школе (Приложения 7,8), его творческие и спортивные 

достижения.  

2.5 Для приема документов и проведения индивидуального отбора граждан создается 

приемная комиссия.  

В состав приемной комиссии включаются: директор по направлению деятельности 

(председатель комиссии) и ее члены: начальник кадетской школы, заместители директора 

кадетской школы по учебной, воспитательной и военнопатриотической работе, медицинские 

работники, в том числе психологи, и, по договоренности, специалисты Министерств обороны и 

здравоохранения, педагогпсихолог, секретарь приемной комиссии - документовед кадетской 

школы.  

На приемную комиссию возлагается:  

 ознакомление родителей (законных представителей) с настоящими правилами приема, 

разъяснение положений правил;  

 прием и учет от родителей (законных представителей) поступающих заявлений и 

рассмотрение документов поступающих, прилагаемых к заявлению;  

 организация и проведение отборочных испытаний;  

 конкурсный отбор поступающих из успешно прошедших отборочные испытания;  



  

  

 

  

 подготовка списков несовершеннолетних граждан для зачисления на обучение в 

кадетскую школу.  

2.6 Прием заявлений и полного первичного пакета документов осуществляется секретарем 

приемной комиссии в период с 05 по 31 мая в 6 класс и дополнительно на свободные места во 7-11 

классы до момента заполнения свободных мест и завершается не позднее 5 сентября текущего 

года.  

2.7 Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью секретаря приемной комиссии, ответственного за прием документов, и печатью 

кадетской школы.  

2.8 Приемная комиссия рассматривает поступившие заявления и представленный пакет 

документов, проводит отборочные испытания в течение трех рабочих дней после завершения 

приема заявлений и приема документов. В течение четырех последующих рабочих дней подводит 

итоги и представляет директору ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева» на 

утверждение списки кандидатов для зачисления в кадетскую школу по установленной форме 

(Приложение 9).  

2.9 Обучающиеся из других образовательных учреждений принимаются на свободные 

места с учетом нормативной наполняемости. К заявлению прилагаются документы, установленные 

настоящим Положением.  

2.10  Обучающиеся, окончившие 9-ый класс кадетской школы, принимаются в 10 класс в 

заявительном порядке в соответствии с настоящими правилами приема.  

При поступлении представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца.  

2.11 Преимущественным правом зачисления в 10 класс пользуются выпускники 9-х классов 

кадетской школы:  

 имеющие более высокий средний балл годовых оценок в 9 классе;  

 получившие более высокие баллы при прохождении государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и математике (не ниже отметки «хорошо»);  

 победители и призёры районных, областных, российских, международных олимпиад;  

 имеющие высокую мотивацию к дальнейшему обучению;  

 имеющие уровень физической подготовки выше среднего.  

2.12 Зачисление в кадетскую школу производится приказом директора ГАПОУ РС (Я) 

«МРТК» филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева» на основании заключений приемной комиссии и 

заявления родителей (законных представителей).   

         Примерная форма заявления размещается кадетской школой на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте в сети "Интернет" (Приложение 1В).  

  Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в кадетской школе весь период 

обучения ребенка.  

2.13 Приказы размещаются на информационном стенде и на официальном сайте ГАПОУ 

РС (Я) «МРТК» и в сети Интернет не позднее следующего дня за днем их издания.  

2.14 В случае отказа в предоставлении места в кадетской школе родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную 

организацию обращаются в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  



  

  

 

  

2.15 На каждого гражданина, зачисленного в кадетскую школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

  

3. Рассмотрение жалоб (заявлений) 

3.1 Жалобы и заявления родителей граждан о нарушениях правил приема, поступающих в 

кадетскую школу, подаются на имя председателя приемной комиссии ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева» в день их совершения.  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 

  

Приложение 1   
А. Первичное заявление о допуске ребенка к отборочным испытаниям для поступления в 

кадетскую школу  

 Директору ГАПОУ РС (Я) «МРТК»  

филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева» 

  
 ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)   

зарегистрированного по адресу (указать место регистрации ребенка):  

Субъект РФ:  

 

улица__________________________________________________________ 

дом ______ корп. ___, кв. ________________________________________ 

проживающего по адресу (указать место фактического проживания  

              ребенка):  

Субъект РФ: _____________________________________________________ 

улица _________________________________________________________  

дом ______ корп. ___ , кв. ______ 

тел. для связи: 

____________________________________________________   

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу Вас допустить моего сына  

_____________________________________________________________________,  
                                         (фамилия, имя, отчество ребенка)     

«___» __________________ _______года рождения, к отборочным испытаниям для поступления в 

«Кадетскую школу-интернат им. Г.Н. Трошева» в ______ класс.  

С правилами приема в кадетскую школу ознакомлены. Документы, предусмотренные 

Правилами приема, прилагаются.  

 «  ___    » _______________ 20__г.  
(дата, месяц, год подачи заявления)  

_______________   /___________________/   

(подпись, фамилия, инициалы родителя (законного представителя) ребенка)  

 

 

 

 



  

  

 

  

В. Заявление о зачислении в кадетскую школу  

Директору ГАПОУ РС (Я) «МРТК»  

филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева» 
_________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)   

зарегистрированного по адресу (указать место регистрации ребенка)):  
Субъект РФ:  

 

улица_ ___________________________________________________  

дом ______ корп. ___ ,кв. __________________________________ 

проживающего по адресу  
(указать место фактического проживания ребенка):  
Субъект РФ:___________________________________________________ 

Улица________________________________________________________  

дом ______ корп. ___ ,кв.________  

тел. для связи: _______________________________________________  

   

З А Я В Л Е Н И Е   
Прошу зачислить на обучение в ___ класс «Кадетскую школу-интернат им.Г.Н.Трошева» 

моего сына__________________________________________________________________________  
                                                                           (фамилия, имя, отчество)  

«_____» _____________ _____ года рождения.  

                      

С Уставом КШИ, Положением о кадетской школе, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, дополнительными общеобразовательными программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к государственной гражданской, 

военной и правоохранительной службе и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлены и согласны с условиями обучения в 

кадетской школе _______________________________ ознакомлен(а).  
                                                                               (подпись)  

  Режим кадетской школы подразумевает соблюдение установленного распорядка дня и 

правил поведения, ежедневные построения, обязательное ношение установленной формы одежды, 

широкое использование военных ритуалов, строевую подготовку и занятия спортом. Родители 

(законные представители) не возражают против привлечения ребенка к общественно-полезному 

труду ______________________  
                                         (подпись)  

           В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку, использование, передачу кадетской школой в 

установленном порядке третьим лицам (органам законодательной и исполнительной власти, 

государственным учреждениям) моих персональных данных и персональных данных ребенка 

(фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес) для оказания данной услуги.  
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне 

понятны. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме. ______________________  
                                                      (подпись)  

  



  

  

 

  

  

  
Приложение 2  

    

Перечень документов 

Пакет первичных документов:  

 Заявление-анкета 

 Договор (заполняется в школе) 

 Св-во о рождении поступающего (оригинал / копия) 

 Паспорт поступающего (оригинал) 

 Личное дело (оригинал) 

 Характеристика классного руководителя или социального педагога 

 Характеристика психолога 

 Табель оценок 

 Справка из школы о результатах ГИА (для поступающих в 10 класс) 

 Аттестат об основном общем образовании  (для поступающих в 10, 11 классы) (копия 

или оригинал) 

 Страховой полис (оригинал) 

 СНИЛС (копия) 

 Справка с места работы: 

1. мамы                            2. папы                 3. законного представителя 

 Копия паспорта: 

1. мамы                             2. папы                3. законного представителя 

o Фото 3Х4 2 шт. 

 Справка о составе семьи 

 Справка с места жительства 

 Согласие на обработку персональных данных (заполняется в школе) 

 Согласие на изучение английского языка (заполняется в школе) 

 Согласие на психологическое сопровождение (заполняется в школе) 

 Документы о социальном положении (при наличии) 

 Справка из ПДН 

 

Медицинские документы: 

 Медицинская карта формы 026У (из школы) 

 Сертификат о прививках (оригинал) 

 Карта прививок с детской поликлиники (копия) 

 Медицинская справка № 086у 

 ЭКГ в покое и с нагрузкой. 

 Амбулаторная карта (оригинал) 

 Согласие на прививки 4 шт. 

 Справка фтизиатра 

 Справка об отсутствии инфекционных заболеваний и о возможности посещать 

детский коллектив 

 Справка о доступности повышенных физических нагрузок 

 Справка от психиатра – нарколога  

 Согласие на прохождение психиатра в школе (заполняется в школе) 



  

  

 

  

 

Для детей находящихся под опекой: 

 Путёвка в образовательное учреждение  

 Св-во о смерти родителей или решение суда о лишении родительских прав (копия) 

 Постановление об опеке (копия) 

 Выписка из счетов банка (копия) 

 Удостоверение опекуна (копия) 

 Паспорт опекуна (копия) 

 

1. Для зачисления в кадетскую школу предоставляется пакет вторичных 

документов:  

- личное дело ученика (оригинал);   

 

 Копии документов не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

  

Приложение 3  

  

Определение годности ребенка на поступление в кадетскую школу  по 

состоянию здоровья 

Поступающие в кадетскую школу, проходят предварительный медицинский осмотр в 

медицинской организации по месту жительства в соответствии с порядком, утвержденным 

приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 года № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них».  

Результаты предварительного медицинского осмотра заносятся в Медицинскую карту 

ф.026/у. Все разделы Медицинской карты должны быть заполнены.  

По результатам изучения медицинских карт врач-педиатр приемной комиссии выносит 

медицинское заключение: «рекомендуется (не рекомендуется) по состоянию здоровья к 

поступлению в кадетскую школу».   

Не годные по состоянию здоровья (имеющие хронические заболевания или явные 

физические недостатки, являющиеся противопоказаниями для поступления в кадетскую школу) к 

отборочным испытаниям не допускаются.  

За основу определения конкретного перечня медицинских противопоказаний по 

нозологическим формам принимается алгоритм определения групп здоровья у детей в возрасте от 

12 до 17 лет включительно по результатам профилактических медицинских осмотров, 

утвержденный приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 г. № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей».  

Гражданин не рекомендуется по состоянию здоровья к поступлению в кадетскую школу, 

если при комплексной оценке состояния здоровья он отнесен к   III – V группе здоровья в 

соответствии с указанным алгоритмом.  

В период отборочных испытаний проводится проверка представленных оригиналов 

медицинских документов. Для уточнения диагноза ребенок может быть направлен на 

дообследование, в том числе с проведением лабораторных и инструментальных исследований и 

консультаций специалистов.  

Медицинское заключение оформляется в Листе учета отборочных испытаний по форме: 

«рекомендуется (не рекомендуется) по состоянию здоровья к поступлению в кадетскую школу с 

указанием причин (отсутствие документов, диагноз, дообследование).  

  

  

 

 

 

 

 



  

  

 

  

Приложение 4  

  

Перечень заболеваний, препятствующих обучению несовершеннолетних граждан в 

кадетской школе  

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни  

А 15 - А 19 Туберкулез - любая форма активного и затухающего туберкулеза A3 0  

Лепра  

А 50 - 54 Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем -сифилис, гонорея  

А 71 - Трахома  

В 18 - Хронический вирусный гепатит  

В 20 – В 24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)  

В 35- В 44 Микозы  

Новообразования  

COO- С97 Злокачественные новообразования любых локализаций , в том числе 

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной тканей Болезни крови, 

кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм  

D51 -Витамин В 12-дефицитная анемия IIIстепени  

D52 - Фолиеводефицитная анемия IIIстепени  

D55-D58 Гемолитические анемии - наследственные и приобретенные  

D60 -D69 Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие  

Геморрагические состояния  

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ  

Е00 - Синдром врожденной йодной недостаточности  

Е05 - Тиреотоксикоз (гипертиреоз)  

Е Ю - Инсулинзависимый сахарный диабет  

Е 11 - Инсулиннезависимый сахарный диабет  

Е20 - Гипопаратиреоз  

Е21 - Гиперпаратиреоз  

Е 22 - Гиперфункция гипофиза  

Е23 - Гипопитуитаризм  

Е 23.2 - Несахарный диабет  

Е24 - Синдром Иценко - Кушинга  

Е25 - Врожденная гиперплазия надпочечников  

Психические расстройства и расстройства поведения  

F09 Органические, включая симптоматические психические расстройства F10 - F19 

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 

психоактивных веществ  

F20 - F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства F30 - F39  

Аффективные расстройства  



  

  

 

  

F40 - F44 Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства F50 - 

Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами  

F60 - Расстройства личности и поведения  

F70 -Т79 Умственная отсталость  

F80 - F89 Расстройства психологического развития  

F90 - F98 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в 

детском и подростковом возрасте Болезни нервной системы G40 - Эпилепсия  

G80 - ДЦП и другие паралитические состояния  

G90.8 - Расстройства вегетативной нервной системы (ВСД с пароксизмальными состояниями)  

Болезни глаза и его придаточных аппаратов  

HI5, HI6, Н20, НЗО, Н46 Длительные хронические, рецидивирующие воспалительные болезни 

глаза и его придаточных аппаратов  

Н40 - Глаукома  

Н52.1 Миопия (острота зрения для дали не ниже 0.8/0.8  

Н52.0 Гиперметропия (острота зрения для близи не ниже 1.0/1.0)  

Н 52.2 Астигматизм  

Н 54 Слепота  

Болезни уха и сосцевидного отростка  

Н81.0 Болезнь Меньера  

Н 90 Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха 3-4 ст.  

Болезни системы кровообращения  

I08.3 Сочетанные  (ревматические) поражения митрального, аортального и трехстворчатого 

клапанов  

I11.0 Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца с сердечной 

недостаточностью  

I12.0 Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек с почечной 

недостаточностью  

I44 Предсердно - желудочковая блокада и блокада левой ножки пучка Гиса I47.2 Желудочковая 

тахикардия  

I48 Фибрилляция и трепетание предсердий  (пароксизмальная форма с синкопальными, 

предсинкопальными состояниями)  

I49 Фибрилляция и трепетание желудочков  

I49.5 Синдром слабости синусового узла  

Болезни органов дыхания J45 Астма  

J47 Бронхоэктатическая болезнь  

Болезни органов пищеварения К25 Язва желудка  

К26 Язва двенадцатиперстной кишки  

К40 Паховая грыжа  

К42 Пупочная грыжа  

К43 Грыжа передней брюшной стенки  

К74 Цирроз печени  

Болезни кожи и подкожной клетчатки  



  

  

 

  

Г08.8 Пиодермии - хронические, рецидивирующие  

ГЗО.З Инфекционная экзема- хроническая, рецидивирующая  

Болезни костно - мышечной системы и соединительной ткани  

М32 Системная красная волчанка М34 

Системный склероз (склеродермия)  

М41 Сколиоз 3-4 ст.  

М40 Кифоз  

Болезни мочеполовой системы N03 Хронический нефритический синдром N04  

Нефротический синдром  

N18 Хроническая почечная недостаточность N20- 23 Мочекаменная болезнь  

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации  

Q15.0 Врожденная глаукома  

Q20- 28 Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения  

Симптомы, не классифицируемые в других рубриках R15 Недержание кала  

(энкопрез)  

R32 Недержание мочи (энурез) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

  

Приложение 5  

 

Организация и проведение отборочных испытаний по 

общеобразовательной подготовке  

1. Для проведения отборочных испытаний по общеобразовательной подготовке 

председателем приемной комиссии назначаются предметные комиссии в составе не менее трех 

человек из числа учителей начальных классов, русского языка, математики, физической культуры.  

 Председателем приемной комиссии назначается один из членов предметной комиссии, на 

которого возлагается ответственность за организацию и проведение отборочных испытаний.  

 В целях обеспечения единых требований во время проведения отборочных испытаний 

председатель приемной комиссии перед началом отборочных испытаний проводит инструктаж 

членов предметных комиссий.  

  Количество  создаваемых  предметных  комиссий  определяется председателем 

приемной комиссии с учетом количества кандидатов для поступления в кадетскую школу, 

продолжительности проведения отборочных испытаний и сроков, отведенных на проведение 

отборочных испытаний.   

2. Содержание отборочных испытаний по общеобразовательной подготовке и 

процедура их проведения определяются программными требованиями к подготовке обучающихся 

по этим общеобразовательным предметам и направлены на выяснение уровня общего развития 

поступающего, его общеобразовательной подготовленности, учебных умений и навыков, 

возможности освоения поступающим реализуемых в кадетской школе основных 

общеобразовательных программ.   

3. Отборочные испытания по общеобразовательной подготовке проводятся в 

специально выделенном и оборудованном помещении (помещениях).  

 В помещения, где проводятся отборочные испытания, допускаются только поступающие, члены 

приемной и предметных комиссий, а также представители приемной комиссии ГАПОУ РС (Я) 

«МРТК» филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева», прибывшие для контроля соблюдения правил приема в 

кадетскую школу.  

4. Поступающие прибывают на отборочные испытания по общеобразовательной 

подготовке в составе групп, имея при себе письменные принадлежности.   

5. При входе в помещение, где проводятся отборочные испытания, поступающий 

предъявляет ответственному члену предметной комиссии документы, подтверждающие его 

личность (паспорт, свидетельство о рождении или другие документы установленного образца). 

После проверки личности и регистрации поступающему выдается лист(ы) контроля со штампом 

кадетской школы.  

6. Лист контроля заполняется поступающим самостоятельно.  



  

  

 

  

7. Вступительные испытания проводятся в форме собеседования индивидуально с 

каждым поступающим или в форме письменного контроля с группой поступающих с 

соблюдением максимального такта и внимательного отношения к поступающим. Вопросы 

ставятся четко и ясно.   

8. Члены предметных комиссий, проводящие собеседование, должны убедиться в том, 

что заданный вопрос понятен поступающему, терпеливо и внимательно выслушать его ответ.   

9. Во время проведения собеседования поступающие должны соблюдать следующие 

правила поведения: соблюдать тишину, работать самостоятельно, использовать для записей только 

бланки (листы) установленного образца.  

10. Поступающим запрещается использовать какие-либо справочные материалы 

(учебные пособия, справочники, электронные записные книжки, записи, мобильные телефоны и 

другие средства хранения и передачи информации), покидать пределы территории, которая 

установлена приемной комиссией для проведения отборочных испытаний, до их завершения.   

11. Поступающие, пропустившие отборочные испытания без уважительной причины, а 

также забравшие документы после начала отборочных испытаний, к дальнейшим испытаниям не 

допускаются и зачислению в кадетскую школу не подлежат.  

12. Время на выполнение заданий для поступающих составляет от 20 до 40 минут.   

13. В процессе проведения отборочных испытаний для уточнения уровня овладения 

материалом, членами предметных комиссий могут быть заданы дополнительные вопросы по сути 

заданий. Кроме того, для уточнения уровня интеллектуального развития поступающим, при 

необходимости, могут быть предложены различные задания творческого характера, а также 

логические задачи, не требующие специальных знаний. Условия таких заданий и задач должны 

содержать все необходимые сведения для поисков правильного ответа.  

14. Все заданные дополнительные вопросы должны быть вписаны в лист контроля во 

время ответа.  

15. В процессе собеседования членами предметных комиссий ведется лист 

собеседования, в который заносятся все вопросы и характеристика ответов поступающего.   

16. По завершении отборочных испытаний текст заданий и лист контроля сдаются 

председателю предметной комиссии.  

17. Правильность ответа поступающего на вопросы собеседования оценивается членами 

предметной комиссии по каждому предмету по пятибалльной шкале.  

18. Итоговый балл по результатам отборочных испытаний по общеобразовательной 

подготовке равен сумме средних баллов за каждый образовательный предмет.    

19. Поступающим, имеющим по итогам обучения в общеобразовательном учреждении 

отличные отметки по всем предметам обучения (кроме пения и рисования) и (или) награжденным 



  

  

 

  

похвальным листом «За отличные успехи в учении», предоставляется право пройти собеседование 

только по одному предмету (русскому языку, математике) по своему выбору, о чем поступающий 

информирует членов приемной комиссии до начала отборочных испытаний.   

20. Поступающие, получившие по одному из общеобразовательных предметов 

(русскому языку, математике) неудовлетворительную оценку, считаются не прошедшими 

вступительные испытания и исключаются из конкурсных списков для поступления в кадетскую 

школу.   

21. Результаты отборочных испытаний отражаются в листе контроля, который 

подписывается членами предметной комиссии, проводившими приемное испытание.  

Членам предметной комиссии запрещается вносить исправления в отметки, выставленные 

по результатам отборочных испытаний. Исправление отметки при ошибочной ее записи 

допускается только с разрешения председателя приемной комиссии.  

 

 

Приложение 7  

Проведение проверки физической готовности поступающих к обучению в кадетской школе  

1. Отборочное испытание по оценке уровня физической подготовленности проводится 

с целью определения уровня физической пригодности поступающих в кадетскую школу.   

В целях соблюдения мер безопасности и предупреждения травматизма перед проверкой 

физической подготовленности поступающих в обязательном порядке проводится проверка 

технического состояния мест приема практических нормативов (оборудования и инвентаря) с 

составлением соответствующих актов, утверждаемых председателем приемной комиссии.  

Перед проверкой физической подготовленности поступающие проходят инструктаж по 

мерам безопасности с отметкой в журнале инструктажа.  

Родители (законные представители) поступающих ознакамливаются с правилами проверки 

физической готовности под роспись.  

2. Председателем предметной комиссии по оценке уровня физической 

подготовленности поступающих назначается руководитель физического воспитания кадетской 

школы.   

В состав предметной комиссии включается преподавательский состав «Физическая 

культура и ОБЖ».  

3. К работе в качестве технического персонала (судейская бригада на местах сдачи 

физической подготовленности, оказание помощи и страховки поступающим при выполнении 

упражнений) разрешается привлекать наиболее подготовленных учителей и воспитателей 

кадетской школы, которые могут не входить в состав приемной комиссии, а также, при 

необходимости, сторонних специалистов по физической подготовке (физической культуре), 

тренеров по спорту.   



  

  

 

  

4. В ходе проверки физические упражнения выполняются всеми поступающими в 

составе группы в следующей последовательности:  

- бег на 100 м;  

- подтягивание на перекладине;  

- бег на 1 км в соответствии с нормативами, представленными ниже.  

5. Проверка уровня физической подготовленности проводится в один день. В 

отдельных случаях последовательность выполнения упражнений может быть изменена.   

Форма одежды для сдачи нормативов - спортивная.   

Каждый из нормативов оценивается по пятибалльной системе оценок. Общая сдача 

нормативов оценивается по двухбалльной системе оценок «зачтено» - «не зачтено». Оценка 

«зачтено» выставляется поступающему при получении им положительных оценок при сдаче всех 

нормативов или при получении оценки «неудовлетворительно» по одному нормативу и оценки не 

ниже «хорошо» хотя бы по одному из остальных нормативов. В иных случаях поступающему 

выставляется оценка «не зачтено». Поступающие, получившие оценку «не зачтено» при сдаче 

нормативов, к дальнейшим отборочным испытаниям не допускаются.  

Нормативы для проверки уровня физической подготовленности  

Для проверки уровня физической подготовленности поступающие выполняют  

три физических упражнения: подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 1км.  

Описание и порядок выполнения упражнений.  

Подтягивание на перекладине.  

Исходное положение: вис на прямых руках, хватом сверху, положение виса фиксируется. 

Сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа перекладины), разгибая руки, опуститься в 

вис. Положение виса на прямых руках фиксируется не менее 1 секунды. Допускается 

незначительное сгибание или разведение ног. Запрещается выполнение рывковых или маховых 

движений.   

Упражнение может выполняться как на одном, так и на нескольких снарядах одновременно. 

Счет (количество раз) объявляется поступающему при принятии им положения виса на 

перекладине. В случае нарушения условий выполнения упражнения доводятся допущенные 

ошибки, например: «Не считать, подбородок ниже перекладины».  

Бег на 60 метров.  

Выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной площадке с 

любым покрытием в спортивной обуви (кроме шиповок) с одновременным участием не более двух 

поступающих.   

Бег на 1 км.  

Проводится на любой местности, в том числе на стадионе, с общего старта в спортивной 

обуви (кроме шиповок). Старт одновременно для группы не более 15 человек.   



  

  

 

  

                                                 

                                       Оценочные нормативы Бег 60 метров 

   

   

Класс  

 Мальчики   

 Оценка   

5  4  3  

11  8,2  8,6  9,2  

10  8,4  8,8  9,4  

9  8,6  9,0  9,7  

8  9,0  9,7  10,5  

7  9,4  10,2  10,8  

6  9,8  10,4  11,0  

 

                                              Бег 1000 метров  

   

   

Класс  

 Мальчики   

 Оценка   

5  4  3  

11  3,30  3,50  4,08  

10  3,40  4,00  4,18  

9  3,50  4,10  5,00  

8  4,05  4,20  5,10  

7  4,10  4,30  5,25  

6  4,25  4,40  5,40  

  

Подтягивание  

   

   

Класс  

 Мальчики   

 Оценка   

5  4  3  

11  12  10  8  

10  11  9  7  

9  10  8  6  

8  9  7  5  

7  8  6  4  

6  7  5  3  



  

  

 

  

 

Приложение 8  

  

Проведение проверки психологической готовности кандидатов к 

обучению в кадетской школе  

1. Проверка психологической готовности к обучению проводится в день проведения 

отборочных испытаний по общеобразовательной подготовке.  

2. Председатель приемной комиссии организует работу соответствующей комиссии по 

социально-психологическому изучению личности поступающего, которая предусматривает оценку 

условий воспитания и развития ребенка, успешность освоения образовательных программ, 

основных мотивов обучения, организаторских способностей, особенностей общения и поведения в 

коллективе.   

3. Социально-психологическое изучение проводится с использованием основных 

психологических методов исследования: изучение документов,  

наблюдение, опрос (беседа, анкетирование), тестирование.   

4. Психологическая готовность к обучению проводится в форме тестирования, в ходе 

которого у поступающих в кадетскую школу проверяются:  

- уровень интеллектуального развития; 

-нервно-психологическая устойчивость; 

 - социальная компетентность.  

5. На проведение тестирования отводится 30-35 мин.  

6. В ходе тестирования определяются:   

- уровень сформированности базовых общеучебных умений и навыков: умение усваивать и 

применять общие способы действия, находить самостоятельно способы решения новых задач, 

умение использовать приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуациях;   

- уровень развития психических познавательных процессов: внимания, памяти, наглядно-

образного, логического мышления, воображения;  

- скорость выполнения умственной работы и протекания вербальных мыслительных 

процессов;  

- способность к математическому анализу и синтезу, умозаключению и обобщению;  

- уровень развития лингвистических способностей, умение оперировать грамматическими 

структурами, словарный запас;  

- умение находить закономерности построения информации.  

7. Тестирование проводится с помощью методик, предназначенных для исследования 

умственного развития кандидатов в возрасте 14 - 15 лет. Для оценки индивидуальных результатов 

поступающих используется эмпирически выделенная  



  

  

 

  

возрастная норма, которая оформляется в виде шкалы:  

- очень высокий уровень – 4 балла,  

- высокий уровень – 3 балла,  

- средний уровень – 2 балла, - низкий уровень – 1 балл.  

8. В ходе тестирования психологической готовности к обучению определяются 

уровень развития адаптационных способностей к условиям обучения в кадетской школе и нервно-

психической устойчивости кандидатов.  

9. Определение психологической готовности к обучению проводится с помощью 

психодиагностических методик. Психологическая готовность к обучению  

рассчитывается по 12 факторам и оформляется в виде шкалы:  

- очень высокий уровень – 4 балла,  

- высокий уровень – 3 балла,  

- средний уровень – 2 балла, - низкий уровень – 1 балл.  

10. В ходе изучения социальной компетентности определяются наличие мотивации к 

обучению, степень принятия общественных норм, умение актуализировать свой личностный опыт 

применительно к конкретной ситуации, готовность к принятию ответственности за выбор 

собственного поведения в ситуации социального взаимодействия, коммуникативные навыки и 

организаторские способности.  

11. Указанные элементы оцениваются по письменной словесной реакции обследуемых 

кандидатов на предполагаемые ситуации деятельности и общения. Для сопоставления полученных 

результатов рассчитывается средний балл по шкале:  

- очень высокий уровень – 4 балла,  

- высокий уровень – 3 балла,  

- средний уровень – 2 балла, - низкий уровень – 1 балл.  

12. Результаты социально-психологического изучения и итоговое заключение оформляются 

протоколом.  

А) Рекомендуются к зачислению.  

Относимые к этой категории, поступающие по уровню личностного развития, 

адаптационным свойствам и степени развития психических познавательных процессов 

соответствуют требованиям, предъявляемым к обучающимся в кадетской школе, что позволяет им 

в установленные сроки овладеть общеобразовательной программой и дополнительными 

общеобразовательными программами.  Б) Не рекомендуются к зачислению.  

Относимые к этой категории кандидаты по уровню своего личностного развития, 

возможностям адаптации к условиям обучения в кадетской школе и степени развития психических 

познавательных процессов не соответствуют требованиям, предъявляемым к обучающимся 



  

  

 

  

кадетской школы, или имеют противопоказания по своим психологическим особенностям 

(перенесенные сильные психологические травмы, повлекшие отклонения в развитии личности; 

наличие негативных проявлений акцентуаций характера; низкая степень развития психических 

познавательных процессов и интеллектуального развития; нервно-психическая неустойчивость; 

нарушения поведенческой регуляции; педагогическая  

запущенность; признаки девиантного и делинквентного поведения).  

13. Поступающие, не рекомендованные к зачислению в кадетскую школу, исключаются из 

конкурсных списков для поступления. 



  

  

  

 

Приложение 9  

  

Протокол результатов работы приемной комиссии кадетской школы  

  

№  

п/п  Ф.И. 

ребенка  

Состояние 

здоровья  

Уровень 

общеобразов 

ательной 

подготовки  

Уровень 

физической 

готовности  

Уровень 

психологической 

готовности  

Спортивные 

и 

творческие 

достижения  

Наличие 

льгот  

Решение 

приемной 

комиссии  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

  

Члены комиссии:   

                          _________________  (___________________________)  

                                         Подпись                                                    

Ф.И.О.  

  

                          _________________  (___________________________)  

                                         Подпись                                                    

Ф.И.О.  

  

                          _________________  (___________________________)  

                                         Подпись                                                    

Ф.И.О.                                  

                          _________________  (___________________________)  

                                         Подпись                                                    

Ф.И.О.  

  

                          _________________  (___________________________)  
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