
Порядок поступления в кадетский корпус 

КАДЕТСКИЙ КОРПУС при ГБПОУ Мелеузовский индустриальный 

колледж 

 

объявляет очередной набор на 1 курс на 2020-2021 учебный год юношей и 

девушек в возрасте 15-16 лет, окончивших 9 классов общеобразовательной 

школы, годных по состоянию здоровья к обучению в кадетских группах по 

следующим профессиям: 

- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

- «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» 

прошедших проверку физической подготовленности и желающих в будущем 

проходить обучение в учебных заведениях Министерства обороны, 

Министерства внутренних дел, ФСИН и МЧС России, ФСБ. 

 

Информация по проведению собеседования и сдачи физической   

подготовки для абитуриентов, поступающих в кадетский корпус будет 

размещена после завершения режима самоизоляции. 

 

Проводится зачёт по физической подготовке (на плацу): 

- бег 100м (время: 13,4 - 14,5 сек.); 

- бег (время: 12.00 - 13.00 мин.): юноши – 3000 м., девушки – 2000 м.; 

- юноши: подтягивание на перекладине 9-12 раз, 

девушки: отжимание 15-20 раз. 

 

Общее собрание родителей и кандидатов из числа поступающих в Кадетский 

корпус будет проведено 24 июня 2019 года в 11-00 часов в актовом зале 

колледжа. 

Повестка дня: 
1. Порядок обеспечения форменной одеждой. 

2. Порядок размещения иногородних кандидатов в местах компактного 

проживания. 
3. Порядок оплаты за обучение. 

4. Другие вопросы. 

 

Документы, необходимые при поступлении в кадетский корпус 

 

1. Заявление родителей (произвольная форма) о согласии на обучение 

ребенка в Кадетском корпусе (на имя директора колледжа) и об отсутствии 

скрытых форм хронических заболеваний: травм, связанных с опорно- 

двигательным аппаратом, черепно-мозговых травм, сердечно-сосудистых 

заболеваний и т.д. 
2. Личное заявление кандидата на имя директора колледжа (по форме). 

3. Копия свидетельства о рождении (2 экземпляра). 

4. Ксерокопия паспорта (2 экземпляра). 

5. Автобиография (2 экземпляра), написанная от руки, где 

указывается: Ф.И.О., число, месяц, год рождения, место рождения (село, 



город, район, область), домашний адрес; образование; школа, где проходил 

обучение; какой иностранный язык изучал; были ли вы или ваши 

родственники судимы (за что?); увлечение: музыка, спорт (разряды), 

творчество, рисование и т.д.; ваши родственники (отец, мать, братья, сестры), 

их год и место рождения, место работы, должность, адрес места жительства. 

6. Выписка из табеля успеваемости с оценками 1, 2, 3 четверти (раздельно), 

заверенная гербовой печатью школы. 

7. Педагогическая характеристика кандидата за подписями классного 

руководителя и директора школы, заверенная печатью. 
8. 6 фотографий 3x4 (без головных уборов, с местом для оттиска печати). 

9. Копия страхового медицинского полиса и ИНН (2 экземпляра). 

10. Справка о составе семьи. 

11. Копии документов, подтверждающих право кандидата на льготы при 

поступлении в колледж: 

а) от детей сирот и детей погибших военнослужащих: 

- заверенные свидетельства о смерти отца и матери; 

- копии решения суда или органов местного самоуправления об 

установлении опеки (попечительства); 
- заверенная копия удостоверения опекуна (попечителя). 

12. Аттестат предоставляется после окончания школы к 01 июля 2019 года. 

13. Медицинская справка (форма №086-У) с заключением врачей по 

выбранной профессии (с собой иметь амбулаторную карту). 
ЭКГ с нагрузкой. 

Форма - 26 школьная медицинская карта с отметками о медосмотр за 2019 

год. 
Эпикриз (выписка из истории болезни со дня рождения) с печатью. 

14. Сертификат прививок (все прививки, в том числе о гепатите). 

15. Справка от участкового, что не стоит (ял) на учете в ГРОВД, об 

отсутствии приводов в полицию заверенная РОВД, ГОВД. 


