В Кудымкаре состоится первый этап вступительных испытаний в
Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя
России Федора Кузьмина.
26 апреля 2019 года с 11 часов на базе Кудымкарского лесотехнического
техникума будет проведен 1 этап индивидуального отбора кандидатов на
обучение в Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа
имени Героя России Ф. Кузьмина, который располагается в селе Усть-Качка
Пермского края. Будущие абитуриенты пройдут испытания по русскому языку и
истории, психологическую диагностику и первичный медосмотр.
В образовательное учреждение принимаются обучающиеся в 7, 8 и 10
классы кадетского корпуса.
В данном учебном заведении для несовершеннолетних разработана
специальная программа с углубленным изучением отдельных учебных предметов
(обществознание, история, физкультура). Кроме того, ребята будут проходить
профильное обучение оборонно-спортивной направленности с целью их
подготовки к военной или иной государственной службе и продолжению
образования в высших учебных заведениях.
Первичный пакет документов включает:
-копию свидетельства о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего
возраста);
- копию паспорта (для обучающихся, достигших возраста 14 лет);
-справку о результатах текущей и промежуточной аттестации
(оценочная ведомость за 1, 2 и 3 учебные четверти для поступающих в 7
класс, и на освободившиеся места в 8 класс и 10 класс в течение учебного
года; поступающие в 10 класс предоставляют аттестат об основном общем
образовании);
-копии
грамот,
дипломов,
сертификатов,
удостоверений,
подтверждающих достижения (призер, победитель) в учебной, учебноисследовательской деятельности, спорте на муниципальном, региональном,
всероссийском,
международном
уровнях
(за
два
учебных
года,
предшествующих индивидуальному отбору обучающихся);
- выписку из амбулаторной карты лечебного учреждения по месту
жительства обучающегося, подтверждающую отсутствие заболеваний,
участковым педиатром;
-характеристикурекомендацию,
заверенную
руководителем
образовательной организации, в которой обучается ребенок;
-документы (при наличии), подтверждающие преимущественное право
приема в кадетский корпус (копии)
-Фото 3x4 см (2 шт.)
-Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией,
предоставляются с предъявлением подлинника документа для сверки.
С информацией о процедуре индивидуального отбора в кадетский
корпус можно ознакомиться на официальном сайте образовательного
учреждения http://pkkpfo.ru. Предварительный отбор кандидатов в Пермский
кадетский корпус производится в отделении по работе с личным составом
Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» по адресу г.
Кудымкар ул. Советская, 36 (кабинет № 45), тел. 8 (34260) 4-17-91.

