Часто задаваемые вопросы
- Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие нужны документы для поступления в ваше
училище?
Личное дело включает следующие документы и сведения с описью вложения:


заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя начальника училища;



заявление кандидата на имя начальника училища;



заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия
свидетельства о рождении (для лиц старше 14 лет дополнительно к копии свидетельства о
рождении - заверенная копия 2, 3, 5 страниц паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации);



автобиография кандидата;



заверенные печатью установленного образца общеобразовательной организации копия
личного дела кандидата, выписка из табеля его успеваемости за первые три четверти и
текущие оценки за четвертую четверть учебного года, педагогическая и психологическая
характеристики кандидата;



четыре фотографии размером 3x4 см с местом для оттиска печати в правом нижнем углу;



копия медицинского страхового полиса;



копия медицинской карты кандидата, заверенная печатью установленного образца
медицинской организации;



бланк прохождения медицинской комиссии с отметками врачей не ранее января года
поступления;



анализы, лабораторные, функциональные и иные исследования;



медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для
занятий физической культурой;



ведомость уровня физ. подготовки кандидата (бег 60 м., подтягивание, бег 1000 м.),
подписанная учителем физкультуры и печать школы;



антропометрические данные;



копия истории развития ребенка и оригинал выписки из нее;



сведения из психоневрологического и наркологического диспансеров о состоянии
несовершеннолетнего на учете (наблюдении);



копия сертификата о профилактических прививках;



выписка из домовой книги с места проживания (регистрации);



справка с места службы (работы) родителей (законных представителей);



согласие на обработку персональных данных;
документы, подтверждающие преимущественное право приема кандидата в училище:
а) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:



заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии
свидетельства о смерти единственного или обоих родителей;



копия решения суда или органов местного самоуправления об установлении опеки
(попечительства);



заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия
удостоверения опекуна (попечителя);



рекомендация для поступления от комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
по месту проживания кандидата и органа опеки и попечительства субъекта Российской
Федерации, откуда прибыл кандидат;
б) для кандидатов, за исключением - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, представляются:



справка или выписка из личного дела погибшего или умершего родителя - военнослужащего
(сотрудника органов внутренних дел, прокурорского работника) и копия свидетельства о
смерти;



справка о прохождении родителем военной службы (о работе в воинской части или
организации федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба) с указанием стажа;



справка о выслуге лет родителя - военнослужащего в календарном исчислении или
заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия
удостоверения "Ветеран военной службы";



выписка из приказа об увольнении родителя с военной службы по достижении предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которого составляет
20 лет и более;



заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии
удостоверений Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера
ордена Славы.



Дополнительно к перечисленным документам (при их наличии) прилагаются:
документы, свидетельствующие о достижениях кандидата - портфолио (копии грамот,
дипломов, похвальных листов, свидетельств, сертификатов участника различных зональных,
городских, региональных творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и
других документов, характеризующих общественные, творческие и спортивные достижения
кандидата).
Подлинные документы, а также заверенный печатью установленного образца
общеобразовательной организации табель успеваемости кандидата предъявляются
непосредственно по прибытии кандидата в училище.
- В какой форме проходят вступительные испытания?
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).
- Подскажите, пожалуйста, какие дети имеют преимущественное право на поступление
в училище?
В соответствии с п.6 статьи 86 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» преимущественное право на зачисление в училище имеют
несовершеннолетние граждане Российской Федерации, имеющие соответствующие правилам
приема уровень образования и возраст, годные по состоянию здоровья и успешно прошедшие
вступительные испытания:



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 (представляются соответствующие документы из органа)



дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет
двадцать лет и более;



дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими
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 федеральными законами, пользуются
преимущественным правом приема в общеобразовательные организации, которые реализуют
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том
числе к государственной службе российского казачества (устанавливается отдельными
федеральными законами).
- Могу ли я перевести своего ребенка из общеобразовательной школы в ваше училище
в середине учебного года?
Нет, это невозможно. В училище можно поступить, только пройдя все летние вступительные
испытания вместе с другими кандидатами. Зачисление проходит 1 раз в год приказом
Министерства обороны РФ перед началом учебного года.

