Правила приема в Самарский кадетский корпус МВД России
в 2017 году
Прием граждан на обучение в Кадетский корпус осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Уставом Кадетского корпуса и правилами приема.
Прием кандидатов на обучение в Кадетский корпус осуществляется
на основании Плана комплектования образовательных организаций
системы МВД России на текущий учебный год.
На обучение в Самарский кадетский корпус МВД России
принимаются несовершеннолетние граждане Российской Федерации
мужского пола преимущественно из числа:
- Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Детей сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в
связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в органах
внутренних дел, и детей, находившихся на их иждевении;
- Детей из многодетных семей сотрудников органов внутренних дел;
- Детей сотрудников органов внутренних дел, уволенных со службы
в органах внутренних дел по достижении ими предельного возраста
пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
службы в органах внутренних дел которых составляет двадцать лет и
более.
В 5 класс Кадетского корпуса принимаются кандидаты на обучение
в возрасте не старше 11 лет (по состоянию на 31 декабря года
поступления), годные по состоянию здоровья, успешно окончившие
образовательную программу начального общего образования.
Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших
или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
органах внутренних дел, дети, находящиеся на их иждевении пользуются
преимущественным правом зачисления в Кадетский корпус.
Заявление (рапорт) родителей (законных представителей) о
направлении несовершеннолетнего гражданина на обучение в Кадетском
корпусе подается не позднее 15 мая текущего года на имя начальника
УМВД России по Кировской области (приложение № 1).
К заявлению прилагаются следующие документы:

1. Личное заявление кандидата на обучение на имя начальника
Кадетского корпуса о желании обучаться в Кадетском корпусе
(приложение № 2).
2. Копия свидетельства о рождении.
3. Копия документа установленного образца, подтверждающего
российское гражданство кандидата на обучение.
4. Выписка из табеля успеваемости по итогам учебного года
кандидата на обучение с указанием изучаемого иностранного языка,
заверенная гербовой печатью общеобразовательной организации.
5. Копия личной карты кандидата на обучение с 1 по
соответствующий класс, заверенная печатью общеобразовательной
организации.
6. Характеристика кандидата на обучение, подписанная классным
руководителем и директором общеобразовательной организации с
указанием даты выдачи, заверенная печатью общеобразовательной
организации.
7. Копия полиса обязательного медицинского страхования.
8. Справка с места службы (работы) родителей (законных
представителей).
9. Справка с места жительства родителей (законных представителей)
кандидата на обучение с указанием состава семьи и жилищных условий.
10. Заверенные копии свидетельства о смерти единственного или
обоих родителей.
11. Копия решения органа местного самоуправления об
установлении опеки (попечительства).
12. Заверенная копия удостоверения опекуна (попечителя).
13. Четыре фотографии размером 3 x 4 см (без головного убора).
14. Антропометрические данные кандидата на обучение (рост,
размер одежды, размер обуви и головного убора).
По результатам проверки документов, по указанию начальника
комплектующего органа кадровое подразделение направляет кандидата на
медицинское освидетельствование по второй группе предназначения в
ФКУЗ «МСЧ МВД России по Кировской области». Для прохождения
медицинского освидетельствования кандидату необходимо иметь
документы согласно перечня (приложение № 3).
Кандидаты
на
обучение
проходят
психологическое
и
психофизиологическое обследование (исследование), направленные на
изучение психологической готовности к обучению в Кадетском корпусе, и
выявление факторов риска девиантного (общественно опасного)
поведения.
Психологическое обследование проводится в добровольном порядке
только с письменного согласия кандидата на обучение и его родителей
(законных представителей). Письменное согласие оформляется в кадровом
подразделении комплектующего органа в день представления заявления о

направлении несовершеннолетнего гражданина на обучение в Кадетский
корпус.
Заключение по результатам психологического обследования
учитывается начальником комплектующего органа при принятии решения
о направлении кандидата на обучение в Кадетский корпус.
На основании медицинского заключения о годности поступающего к
обучению в Кадетском корпусе и заключения по результатам
психологического обследования начальником комплектующего органа
принимается решение о формировании учебного дела кандидата на
обучение, к которому помимо документов (копий документов),
приобщается карта медицинского освидетельствования кандидата на
обучение с заключением о годности к обучению в Кадетском корпусе и
заключение по результатам психологического обследования.
Кандидаты на обучение сопровождаются в Кадетский корпус
родителями (законными представителями)
Перед началом проведения окончательного медицинского
освидетельствования и собеседования проводится родительское собрание,
на котором доводится информация о Кадетском корпусе, порядке
комплектования классов, организации и проведения психологического
обследования, окончательного медицинского освидетельствования,
порядке и форме проведения собеседования, распорядке дня Кадетского
корпуса на период проведения приемной кампании, правилах поведения на
территории Кадетского корпуса и в его помещениях, а также другие
требования, предъявляемые к кандидатам на обучение.
Кандидаты на обучение, при необходимости, обеспечиваются
бесплатным проживанием и питанием по установленным нормам
довольствия как для обучающихся в Кадетском корпусе. Личные вещи
кандидатов на обучение хранятся в отведенных для этого помещениях с
оформлением соответствующей описи в двух - экземплярах, один из
которых хранится у кандидата на обучение, второй – у командира
формируемого взвода. Запрещается использовать кандидатов на обучение
на хозяйственных работах, кроме уборки учебных классов, спальных
помещений, территории Кадетского корпуса.
Кандидаты на обучение, нарушающие установленные правила
внутреннего распорядка и не выполняющие предъявляемых к ним
требований, исключаются из списков кандидатов на обучение в Кадетский
корпус, не допускаются к проведению собеседования и отправляются к
месту постоянного проживания родителей (законных представителей) с
обязательным указанием причин исключения из списков. Отправка
кандидатов на обучение без сопровождения родителей (законных
представителей) не допускается. В исключительных случаях организация
отправки к месту жительства родителей (законных представителей)
возлагается на Кадетский корпус.
Проведение окончательного медицинского освидетельствования,
проводимого нештатной временно действующей военно-врачебной

комиссией Кадетского корпуса, и собеседования осуществляются в
Кадетском корпусе в период с 20 по 29 августа года поступления.
С кандидатами на обучение, после их окончательного медицинского
обследования, членами приемной комиссии проводится собеседование.
Вопросы для собеседования утверждаются председателем Приемной
комиссии. Содержание вопросов направлено на выяснение уровня общего
развития кандидата на обучение, его общеобразовательной подготовки,
общеучебных умений и навыков, возможностей освоения кандидатом на
обучение программы обучения, его психологической готовности к
обучению в Кадетском классе.
Собеседование проводится индивидуально с каждым кандидатом, с
соблюдением максимального такта и внимательного отношения к
кандидату. Вопросы ставятся четко и ясно. Члены приемной комиссии,
проводящие собеседования, должны убедиться в том, что заданный вопрос
понятен кандидату на обучение, предоставить ему время для обдумывания,
терпеливо и внимательно выслушать его ответ. Содержание вопросов,
задаваемых кандидату на обучение, и его ответы должны подробно
фиксироваться в листе собеседования. По результатам собеседования
составляется протокол с конкретным предложением по зачислению (не
зачислению) в Кадетский корпус с указанием причин, по которым
принимается то или иное решение.
Приемная комиссия Кадетского корпуса по результатам
рассмотрения учебных дел кандидатов на обучение, составляет
пофамильный список лиц, рекомендуемых к зачислению, отдельно по
каждому комплектующему органу.
В случае, если численность поступающих превышает количество
мест, выделенных Планом комплектования, на обучение в Кадетский
корпус принимаются несовершеннолетние граждане Российской
Федерации, имеющие более высокий средний балл по выписке из табеля
успеваемости по итогам учебного года за соответствующий класс.
Приемная комиссия Кадетского корпуса направляет в срок до 15
июля в комплектующие органы уведомления о необходимости прибытия
20 августа в кадетский корпус кандидатов на обучение, включенных в
пофамильный список.
Зачисление кандидатов на обучение производится приказом
начальника Кадетского корпуса на основании результатов проведенного
приемной комиссией окончательного медицинского освидетельствования
и собеседования не позднее 29 августа года поступления.
Лицам, зачисленным в Кадетский корпус, выдается удостоверение
кадета.
Начальник Самарского кадетского корпуса МВД России:
полковник внутренней службы Главчев Игорь Николаевич
Зам. начальника Самарского кадетского корпуса МВД России:
подполковник внутренней службы Лепский Михаил Александрович

Адрес: 443112, г. Самара, ул. Академика Н.Д. Кузнецова, 32,
Телефон: 98(846) 278-17-58 – приемная комиссия

Приложение № 1
Кому: Начальнику УМВД России по
наименование комплектующего МВД, ГУ, УМВД

Кировской области
генерал-майору полиции
(специальное звание)

К.Н. Селянину
(Ф.И.О)

От гражданина Российской Федерации
фамилия, инициалы родителя (законного представителя),
(год рождения),
(место жительства)
(контактные телефоны родителей (законных
представителей) ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас направить моего сына
(Ф.И.О., год рождения)

на обучение в федеральное государственное казенное общеобразовательное
учреждение «Самарский кадетский корпус МВД России».
Со сбором и хранением информации о моей частной жизни и моего сына в
целях изучения возможности направления на обучение в федеральное
государственное казенное общеобразовательное учреждение «Самарский
кадетский корпус МВД России» дел согласен (на).
«

»

2017 г.
(подпись)

Ходатайствую
Начальник _________________________________
наименование территориального УМВД (ОМВД, МУ МВД, МО МВД)

__________________________
(специальное звание)

_____________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 2

Кому: Начальнику ФГКОУ «Самарский
кадетский корпус МВД России»
полковнику внутренней службы
И.Н. Главчеву
От гражданина Российской Федерации
фамилия, инициалы
(год рождения),
(место жительства)
(контактные телефоны родителей (законных
представителей) ребенка

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить меня в кандидаты для поступления в 2017 году в
федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Самарский кадетский корпус МВД России».
«

»

201___ г.

____________________
( подпись)

Приложение № 3
Перечень документов, необходимых для медицинского
освидетельствования военно-врачебной комиссией ФКУЗ «МСЧ МВД
России по Кировской области»
Медицинские документы
Справка от психиатра (Преображенская, 82)
Справка от нарколога (Студенческий проезд, 7)
Справка от дерматовенеролога (Преображенская, 30)
Справка от фтизиатра (туберкулезный диспансер, проспект Строителей
25) (со снимком флюорографии сроком давности не более 3 месяцев).
5. Выписка из амбулаторной карты поликлиники с места регистрации за
последние 5 лет с указанием диагнозов и даты обращения; о
пребывании на диспансерном учете с хроническими заболеваниями у
врачей поликлиники.
6. Справка за 12 месяцев о перенесенных инфекционных и паразитарных
заболеваниях.
7. Сведения о непереносимости (повышенной чувствительности) к
медицинским средствам и другим веществам.
8. Амбулаторная карта поликлиники с места жительства.
9. Копия медицинской карты из общеобразовательного учреждения
(школы).
10. Сертификат прививок.
1.
2.
3.
4.

На всех справках и документах обязательны подпись врача и печать
учреждения!!!
Обязательные обследования
1. Клинический анализ крови (с подсчетом ретикулоцитов и
лейкоформулой).
2. Общий анализ мочи (с pH мочи).
3. Анализ крови на маркеры вирусных гепатитов В и С.
4. Анализ крови на ВИЧ (ул. Маклина,3)
5. Серологические реакции на сифилис (Дерендяева, 72)
6. Исследование биологических жидкостей организма на основные группы
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (опиаты,
каннабиноиды, амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин)
в наркологическом диспансере (Студенческий проезд, 7)
7. Электрокардиограмма до и после нагрузки.
8. ККФ в 2-х проекциях и снимки.
9. Исследования функции вестибулярного аппарата.
10. Рентгеновский снимок пазух носа.
11. Исследование кала на яйца гельминтов лямблиоз.

Необходимые документы:
1. Оценочная ведомость за 1 полугодие;
2. Характеристика за последние 3 года со всех мест учебы;
3. Фотографии: 4,5 х 6 – 4 шт., 9 х12 – 1 шт.
4. Ксерокопии документов (каждая копия делается на отдельном листе
формата А - 4):
 свидетельство о рождении,
 спортивные квалификации;
 документы о дополнительном образовании;

