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В 2019 году в Кузбассе открывается Кемеровское 
президентское кадетское училище 
 
В Кемеровское президентское кадетское училище будут 
принимать мальчиков (жителей Кемеровской области и других 
регионов России) с 5 класса, годных по состоянию здоровья, 
прошедших конкурсный отбор. Воспитанники будут находиться 
на полном государственном обеспечении 



В 2019 году в Кузбассе открывается Кемеровское 
президентское кадетское училище 
 

Документы принимаются с 15 апреля до 31 мая 2019 года  

В военном комиссариате 
Кемеровской области через 
операторов почтовой связи 

общего пользования по 
адресу: 650024, г. Кемерово, 

ул. Базовая, 5 А 

На сборном пункте 
Кемеровской области по 

адресу: г. Кемерово, 
Сосновый бульвар, 3.  



В 2019 году в Кузбассе открывается Кемеровское 
президентское кадетское училище 
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
в рабочие дни 09.00 до 18.00 часов (обед: с 13.00 до 14.00 ч.) начальником 

отделения подготовки  
граждан к военной службе Милич Светланой Николаевной, тел. 8-951-180-4923. 

ИНФОРМАЦИЮ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНЫХ ДЕЛ  
И ОБ УСЛОВИЯХ ПОСТУПЛЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  

в департаменте образования и науки Кемеровской области у консультанта 
управления общего образования Маркиной Натальи Аркадьевны, тел. 36-38-52. 

ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ КАНДИДАТОВ  
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ  

к главному специалисту управления образования Семеновой Александре Павловне.  
Телефон горячей линии: 75-54-65 



Перечень категорий детей, пользующихся 
преимущественным правом 
  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 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. 

 



http://образование42.рф/cadet/  

http://образование42.рф/cadet/
http://образование42.рф/cadet/
http://образование42.рф/cadet/




http://kem-edu.ucoz.ru/index/anons/0-67  

http://kem-edu.ucoz.ru/index/anons/0-67
http://kem-edu.ucoz.ru/index/anons/0-67
http://kem-edu.ucoz.ru/index/anons/0-67
http://kem-edu.ucoz.ru/index/anons/0-67
http://kem-edu.ucoz.ru/index/anons/0-67


На сайте есть информация: 

Перечень документов для формирования личного дела 
кандидата на поступление в президентское кадетское училище 

Правила приема и перечень категорий детей, пользующие 
преимущественным правом при поступлении  

Информация о специалистах органов управления 
образованием, ответственных за формирование личных дел 
кандидатов 

Условия обучения в Президентских кадетских училищах 

Перечень документов c пояснениями 



Вступительные экзамены 

               Для тех, кто будет допущен по состоянию здоровья и 
уровню подготовки, будут проходить с 1 по 15 июля. 

Конкурсные вступительные испытания проходят в форме 
собеседования по общеобразовательным предметам (русский 
язык, математика и иностранный язык), проверки психологической 
готовности к обучению в училище и физической подготовленности 
кандидатов. Также приемная комиссия будет оценивать и 
документы, характеризующие общественные, творческие и 
спортивные достижения детей (конкурс портфолио). 

 



               Спасибо за внимание! 

 
Семенова Александра Павловна, 

гл. специалист управления образования 

тел. 75-54-65 


