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1. Общие положения 

1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Пра-

вила) регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети, 

поступающие) в кадетскую школу «Второй Донской Императора Николая II кадет-

ский корпус» Донского государственного технического университета (далее - кадет-

ская школа, кадетский корпус), осуществляющую образовательную деятельность по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

интегрированного с дополнительными общеобразовательными программами. 

1.2. Прием граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации", Порядком приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32), Положением 

о «Втором Донском Императора Николая П кадетском корпусе» ДГТУ и настоящими 

Правилами. 

1.3. Количество мест для приёма в кадетскую школу определяется ректором 

ДГТУ в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учетом санитарных норм и наполняемости каждого класса. Граждан жен-

ского пола в кадетскую школу принимается, как правило не более 10 % от общего 

количества мест.  

1.4. Кадетская школа с целью проведения организованного приема граждан в 

первый класс размещает информацию о количестве мест в первых классах на инфор-

мационном стенде, на официальном сайте в сети Интернет, в средствах массовой ин-

формации, в том числе электронных. 

1.5. Кадетская школа может осуществлять регистрацию заявлений о приеме 

в 1 класс в форме электронного документа с использованием информационно- теле-

коммуникационных сетей общего пользования. 
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1.6. В кадетскую школу принимаются несовершеннолетние граждане Россий-

ской Федерации, изъявившие желание обучаться в кадетской школе с целью дальней-

шего самоопределения в соответствии с профилем образовательного учреждения и 

успешно прошедшие мониторинг готовности гражданина к дальнейшему обучению в 

кадетском корпусе (далее – МГДО, индивидуальные отборочные испытания).  

МГДО проводится в несколько этапов (приложение 5): 

I этап - определение категории годности к обучению по состояния здоровья; 

II этап - уровень психологической готовности; 

III этап - готовность к дальнейшему обучению; 

IV этап - уровень физической подготовки;  

V этап - оценка уровня дисциплинарной практики (проводится при переводе в 

5 класс и зачислении в 10 класс кадетского корпуса). 

1.7. При зачислении в кадетскую школу преимущественным правом, при поло-

жительных результатах индивидуального отборочного испытания обладают: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы; 

- дети военнослужащих граждан Российской Федерации, проходящих военную 

службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и имеющих общую продолжи-

тельность военной службы 20 лет и более; 

- дети героев Советского Союза, героев Российской Федерации. 

1.8. В приеме в кадетскую школу может быть отказано по причине отсутствия 

свободных мест, а также при не успешном прохождении кандидатом МГДО. 
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2. Порядок приема 

2.1. В первый класс кадетской школы принимаются граждане в возрасте с 6 лет 

6 месяцев, но не старше 8 лет. 

При наличии свободных мест кадетская школа проводит дополнительный 

набор во 2 – 11 классы. 

Родители (законные представители) поступающих предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность, письменное заявление о допуске ребенка к индивидуальным 

отборочным испытаниям (приложение 1) и прилагают первичные документы в соот-

ветствии с перечнем (приложение 2). 

2.2. Индивидуальные отборочные испытания несовершеннолетних граждан 

(обусловленные спецификой учебного процесса в учреждении) проводятся непосред-

ственно в кадетской школе в сроки, которые ежегодно определяются приказом рек-

тора. Поступающие в сопровождении одного из родителей (законных представите-

лей) приглашаются на определенную дату. 

2.3. В период индивидуальных отборочных испытаний определяется готов-

ность к обучению в кадетской школе по состоянию здоровья в соответствии с требо-

ваниями приложения 3 настоящих Правил, устанавливается отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в кадетской школе в соответствии с Перечнем забо-

леваний, препятствующих обучению несовершеннолетних граждан в кадетской 

школе (приложение 4). 

2.4. Поступающие, прошедшие медицинское обследование допускаются к от-

борочным испытаниям. На отборочных испытаниях в 5-11 классы определяется уро-

вень общеобразовательной подготовки, физическая и психологическая готовность 

поступающих к обучению в кадетской школе, их творческие и спортивные достиже-

ния. 

2.5. Для приема документов и проведения индивидуального отбора граждан со-

здается рабочая группа. 
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В состав рабочей группы включаются: проректор по направлению деятельности 

(председатель комиссии) и ее члены: директор кадетской школы, заместители дирек-

тора кадетской школы, медицинские работники, в том числе психологи, и, по догово-

ренности, специалисты Министерств обороны и здравоохранения, педагог-психолог, 

секретарь рабочей группы - документовед кадетской школы. 

На рабочую группу возлагается: 

— ознакомление родителей (законных представителей) с настоящими Прави-

лами, разъяснение положений правил; 

— прием и учет от родителей (законных представителей) поступающих заяв-

лений и рассмотрение документов поступающих, прилагаемых к заявлению; 

— организация и проведение МГДО; 

— конкурсный отбор поступающих из успешно прошедших отборочные ис-

пытания; 

— формирование списков несовершеннолетних граждан для зачисления на 

обучение в кадетскую школу. 

2.6. Прием заявлений и полного первичного пакета документов для поступаю-

щих в 1-й класс осуществляется секретарем рабочей группы кадетской школы в пе-

риод с 1 февраля по 31 мая и дополнительно на свободные места во 2-11 классы до 

момента заполнения свободных мест и завершается не позднее 5 сентября текущего 

года. 

2.7. Документы, представленные родителями (законными представителями) де-

тей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления ро-

дителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении докумен-

тов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления, о перечне пред-

ставленных документов. Расписка заверяется подписью секретаря рабочей группы, 

ответственного за прием документов, и печатью кадетской школы. 

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицен-
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зией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации, основными образовательными программами, уставом ДГТУ 

и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.9. Рабочая группа рассматривает поступившие заявления и представленный 

пакет документов, проводит индивидуальные отборочные испытания в течение трех 

рабочих дней после завершения приема заявлений. В течение четырех последующих 

рабочих дней подводит итоги и представляет ректору ДГТУ на утверждение списки 

кандидатов для зачисления в кадетскую школу по установленной форме. 

2.10. Обучающиеся из других образовательных учреждений принимаются на 

свободные места с учетом нормативной наполняемости. К заявлению прилагаются 

документы, установленные настоящим Положением. 

2.11. Обучающиеся, окончившие 9-й класс кадетской школы, принимаются в 10 

класс в заявительном порядке в соответствии с настоящими Правилами приема. 

При поступлении представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

2.12. Преимущественным правом зачисления (перевода) в 10 класс пользуются 

выпускники 9-х классов кадетской школы: 

— имеющие более высокий средний балл годовых оценок в 9 классе; 

— получившие более высокие баллы при прохождении государственной 

итоговой аттестации по русскому языку и математике (не ниже отметки «хорошо»); 

— сдавшие за курс основной школы экзамены по выбору по физике, исто-

рии, обществознанию; 

— не имеющие более двух дисциплинарных взысканий за последний год 

обучения; 

— имеющие высокую мотивацию к дальнейшему обучению; 

— имеющие уровень физической подготовки выше среднего. 
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2.13. Зачисление в кадетскую школу производится приказом ректора ДГТУ на 

основании заключений рабочей группы и заявления родителей (законных представи-

телей). 

Примерная форма заявления размещается кадетской школой на информацион-

ном стенде и (или) на официальном сайте в сети Интернет (приложение 1)  

2.14. Приказы размещаются на информационном стенде и на официальном 

сайте университета в сети Интернет не позднее следующего дня за днем их издания. 

2.15. В случае отказа в предоставлении места в кадетской школе родители (за-

конные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую обще-

образовательную организацию обращаются в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере обра-

зования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

2.16. На каждого гражданина, зачисленного в кадетскую школу, заводится лич-

ное дело. 

3. Рассмотрение обращений 

3.1. Обращения граждан о нарушениях правил приема, поступающих в кадет-

скую школу, подаются на имя председателя рабочей группы ДГТУ в день их совер-

шения.  
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Приложение 1 

Первичное заявление о допуске ребенка к отборочным испытаниям                           для 

поступления в кадетскую школу 

Ректору ДГТУ Месхи Б.Ч. 
от_________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего:______________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________, 

телефон:____________________________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу Вас рассмотреть возможность зачисления моего сына (дочь) 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

«___»  _________________   ______ года рождения, для обучения в кадетскую школу 

«Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус» в____класс. 

С правилами приема в 2ДКК ДГТУ ознакомлены.  

Документы, предусмотренные Правилами приема, прилагаются.  

Даю свое согласие на обработку своих персональных данных и моего ребенка 

__________________________________________________________   __________ 
  фамилия, инициалы родителя (законного представителя)                   подпись 

 

 

 

 

«___» ___________ 20__ г. ________________ /________________/ 
                                                                                                  подпись, расшифровка подписи 
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Заявление о зачислении в кадетскую школу 

Ректору ДГТУ Месхи Б.Ч.. 

от_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего:_____________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

телефон:___________________________________________ 

 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
Прошу зачислить на обучение в ___ класс кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II кадетский 

корпус» моего сына (дочь): __ 

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью, год рождения) 

С Уставом ДГТУ, Положением о кадетской школе, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, дополнительными об-

щеобразовательными программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к государственной 

гражданской, военной и правоохранительной службе и другими документами, регламентирующими организацию обра-

зовательного процесса, ознакомлены и согласны с условиями обучения                    в кадетской школе. Ознаком-

лен(а).__________________ 
                                                                 ( подпись) 

Режим кадетской школы подразумевает соблюдение установленного распорядка дня и правил поведения, еже-

дневные построения, обязательное ношение установленной формы одежды, широкое использование военных ритуалов, 

строевую подготовку и занятия спортом. Родители (законные представители) не возражают против привлечения ре-

бенка к общественно-полезному труду ___________________ 

                                                                                       (подпись) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согла-

сие на обработку, использование, передачу кадетской школой в установленном порядке третьим лицам (органам зако-

нодательной и исполнительной власти, государственным учреждениям) моих персональных данных и персональных 

данных ребенка  

 

 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. Настоя-

щее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. _____________________ 

                                                                                                                                                                (подпись) 

« ___ » ____________ 20__ г .          ___________________________ /____________/ 

                               (подпись, фамилия, инициалы родителя (законного представителя) 
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Приложение 2 

Перечень документов 

1. Пакет первичных документов: 

1.1. Заявление родителей согласно приложению 1. 

1.2. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка, паспорта гражда-

нина Российской Федерации (при наличии). 

1.3. Заверенные печатью общеобразовательной организации, в которой                            

в настоящее время обучается ребенок (дополнительный набор во 2-11 классы): 

- ведомость оценок за первые три четверти, текущими оценками                              за 

четвертую четверть учебного года, подписанная классным руководителем                      и 

директором1; 

- педагогическая и психологическая характеристика ребенка, подписанная уста-

новленным порядком. 

1.4. Копии паспортов (страниц 2-5) родителей (законных представителей). 

1.5. Справки с места службы (работы) родителей (законных представителей) 

или другой документ, характеризующий их трудовую деятельность                                для 

подтверждения льготного зачисления. 

1.6. Справка из подразделения по делам несовершеннолетних районных, го-

родских отделов внутренних дел (дополнительный прием во 2-11 классы). 

1.7. Документы, подтверждающие преимущественное право приема ребенка                   

в кадетский корпус. 

1.8. Медицинские документы: 

- оригинал и копия медицинского страхового полиса; 

- медицинская карта ребенка (форма 026/ У); 

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

- история развития ребенка (ее копия) (форма № 112/ у) или оригинал             на 

учет (наблюдение) и сведения об отсутствии (наличии) аллергических состояний, в 

том числе препятствующих проведению профилактических прививок и лечению ан-

тибиотиками, при наличии пищевой аллергии с указанием продуктов; 

- сведения из психоневрологического и наркологического диспансеров                    

о пребывании несовершеннолетнего на учете (наблюдении) по поводу психических 

расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотиче-

скими средствами и другими токсическими веществами; 

- копия сертификата о профилактических прививках (форма № 156/V-93); 

- карта профилактических прививок по форме № 063; 

- справка об учете из противотуберкулезного диспансера. 

Дополнительно к перечисленным документам могут прилагаться иные доку-

менты, свидетельствующие о достижениях поступающего (копии грамот, дипломов, 

похвальных листов, свидетельств, сертификатов участника различных зональных, го-

родских, региональных творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнова-

ний и других документов, характеризующих творческие и спортивные достижения 

поступающего). 

2. Для зачисления в кадетскую школу предоставляется пакет вторичных доку-

ментов: 

- личное дело ученика (оригинал); 

- сертификат о профилактических прививках (форма № 156/V-93) - оригинал; 

- справка о контактах с инфекционными больными. 

Копии документов не возвращаются.
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Приложение 3 

 

Определение годности ребенка на поступление в кадетскую школу 

по состоянию здоровья 

 

Поступающие в кадетскую школу проходят предварительный медицинский 

осмотр в медицинской организации по месту жительства в соответствии с порядком, 

утвержденным приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1346  

«О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». 

Результаты предварительного медицинского осмотра заносятся в Медицинскую 

карту ф.026/у. Все разделы Медицинской карты должны быть заполнены. 

По результатам изучения медицинских карт врач-педиатр приемной комиссии 

выносит медицинское заключение: «рекомендуется (не рекомендуется) по состоянию 

здоровья к поступлению в кадетскую школу». 

Кандидаты по состоянию здоровья (имеющие хронические заболевания                  

или явные физические недостатки, являющиеся противопоказаниями                               

для поступления в кадетскую школу) к отборочным испытаниям не допускаются. 

За основу определения конкретного перечня медицинских противопоказаний по 

нозологическим формам принимается алгоритм определения групп здоровья у детей 

в возрасте от 3 до 17 лет включительно по результатам профилактических медицин-

ских осмотров, утвержденный приложением № 2 к приказу Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 621 «О комплексной 

оценке состояния здоровья детей». 

Гражданин не рекомендуется по состоянию здоровья к поступлению в кадет-

скую школу, если при комплексной оценке состояния здоровья он отнесен  

к III-V группе здоровья в соответствии с указанным алгоритмом. 

В период отборочных испытаний проводится проверка представленных ориги-

налов медицинских документов.  
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Медицинское заключение оформляется в Листе учета отборочных испытаний 

по форме: «рекомендуется (не рекомендуется) по состоянию здоровья  

к поступлению в кадетскую школу с указанием причин (отсутствие документов, диа-

гноз).
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Приложение 4 

 

Перечень заболеваний, препятствующих обучению несовершеннолетних  

граждан в кадетской школе 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни. 

А 15 - А 19 Туберкулез - любая форма активного и затухающего туберкулеза A3 

0 Лепра 

А 50 - 54 Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем -сифилис, 

гонорея 

А 71 Трахома 

В 18 Хронический вирусный гепатит 

В 20 - В 24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 

В 35- В 44 Микозы Новообразования 

COO- С97 Злокачественные новообразования любых локализаций, в том числе 

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной тканей Болезни крови, 

кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 

D51 -Витамин В 12-дефицитная анемия III степени 

D52 - Фолиеводефицитная анемия III степени 

D55-D58 Гемолитические анемии - наследственные и приобретенные 

D60-D69 Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 

Геморрагические состояния 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена ве-

ществ Е00 - Синдром врожденной йодной недостаточности Е05 - Тиреотоксикоз (ги-

пертиреоз) 

Е Ю - Инсулинзависимый сахарный диабет 

Е 11 - Инсулиннезависимый сахарный диабет 

Е20 - Гипопаратиреоз 

Е21 - Гиперпаратиреоз 

Е 22 - Гиперфункция гипофиза 

Е23 - Гипопитуитаризм 

Е 23.2 - Несахарный диабет 

Е24 - Синдром Иценко-Кушинга 

Е25 - Врожденная гиперплазия надпочечников 

Психические расстройства и расстройства поведения 

F09 Органические, включая симптоматические психические расстройства 

F10 - F19 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с упо-

треблением психоактивных веществ 

F20 - F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства F30 - F39 

Аффективные расстройства 

F40 - F44 Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстрой-

ства 

F50 - Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и 

физическими факторами 
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F60 - Расстройства личности и поведения 

F70 -Т79 Умственная отсталость 

F80 - F89 Расстройства психологического развития 

F90 - F98 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающи-

еся обычно в детском и подростковом возрасте 

Болезни нервной системы G40 - Эпилепсия 

G80 - ДЦП и другие паралитические состояния 

G90.8 - Расстройства вегетативной нервной системы (ВСД с пароксизмальными 

состояниями) 

Болезни глаза и его придаточных аппаратов 

HI5, HI6, Н20, НЗО, Н46 Длительные хронические, рецидивирующие воспали-

тельные болезни глаза и его придаточных аппаратов 

Н40 - Глаукома 

Н52.1 Миопия (острота зрения для дали не ниже 0.8/0.8 

Н 52.2 Астигматизм 

Н 54 Слепота 

Болезни уха и сосцевидного отростка 

Н81.0 Болезнь Меньера 

Н 90 Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха 3-4 ст. 

Болезни системы кровообращения 

I08.3 Сочетанные (ревматические) поражения митрального, аортального  

и трехстворчатого клапанов 

I11.0 Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца  

с сердечной недостаточностью 

I12.0 Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек  

с почечной недостаточностью 

I44 Предсердно-желудочковая блокада и блокада левой ножки пучка Гиса I47.2 

Желудочковая тахикардия 

I48 Фибрилляция и трепетание предсердий (пароксизмальная форма  

с синкопальными, предсинкопальными состояниями) 

I49 Фибрилляция и трепетание желудочков 

I49.5 Синдром слабости синусового узла 

Болезни органов дыхания J45 Астма 

J47 Бронхоэктатическая болезнь 

Болезни органов пищеварения К25 Язва желудка 

К26 Язва двенадцатиперстной кишки 

К40 Паховая грыжа 

К42 Пупочная грыжа 

К43 Грыжа передней брюшной стенки 

К74 Цирроз печени 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 
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Г08.8 Пиодермии - хронические, рецидивирующие 

ГЗО.З Инфекционная экзема- хроническая, рецидивирующая 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

М32 Системная красная волчанка 

М34 Системный склероз (склеродермия) 

М41 Сколиоз 3-4 ст. 

М40 Кифоз 

Болезни мочеполовой системы N03 Хронический нефритический синдром N04 

Нефротический синдром 

N18 Хроническая почечная недостаточность N20- 23 Мочекаменная болезнь 

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 

Q15.0 Врожденная глаукома 

Q20- 28 Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения 

Симптомы, не классифицируемые в других рубриках R15 Недержание кала (энкопрез) 

R32 Недержание мочи (энурез)
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Приложение 5 
 

Порядок проведения МГДО 
 

I этап - определение категории годности к обучению по состоянию здоровья  
 

Кандидаты проходят предварительный медицинский осмотр в медицинской ор-

ганизации по месту жительства в соответствии с порядком, утвержденным приказом 

Минздрава России от 21.12.2012 г. № 1346н «О порядке прохождения несовершенно-

летними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них».  

На основании результатов предварительного медицинского осмотра медицин-

ским учреждением выдаются соответствующие медицинские документы, которые 

представляются при проведении I этапа МГДО2. 

По результатам изучения представленных медицинских документов и меди-

цинского осмотра кандидата квалифицированными специалистами (при необходимо-

сти) выносится следующие заключения: «рекомендуется» или «не рекомендуется» 

к обучению в кадетском корпусе по состоянию здоровья. 

Кандидаты, не рекомендованные по состоянию здоровья к обучению в кадет-

ском корпусе, к следующему этапу проведения МГДО не допускаются.  

II этап - определение уровня психологической готовности к обучению  

Определение уровня психологической готовности проводится педагогом-пси-

хологом кадетского корпуса и является обязательным этапом при проведении МГДО 

для всех категорий кандидатов. 

Изучение личности кандидата организуется педагогом-психологом в процессе 

социально-психологической диагностики, которая предусматривает оценку условий 

воспитания и развития ребенка, успешность освоения им образовательных программ, 

а также основных мотивов обучения, организаторских способностей, особенностей 

общения и поведения в коллективе. 

Социально-психологическое изучение проводится с использованием основных 

психологических методов исследования. В случае необходимости полного изучения 

личности кандидата допускается дополнительное исследование личности (лично-

стей) законных представителей кандидата с их личного согласия. 

Заключение о психологической готовности к обучению составляется на основе 

совокупного анализа: 

- уровня развития познавательной сферы; 
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- нервно-психической устойчивости. 

Для проведения психологического изучения готовности кандидата к обучению 

в кадетском корпусе используются метод наблюдения и стандартизированные мето-

дики, предназначенные для исследования развития познавательной сферы, нервно-

психической устойчивости и социальной компетентности, рекомендованные к ис-

пользованию в образовательных учреждениях Российской Федерации с учетом воз-

раста кандидатов к поступлению.  

Индивидуальные результаты поступающих оформляются в виде заключения  

о готовности кандидатов к обучению в кадетском корпусе: 

- готов к обучению; 

- условно готов к обучению; 

- не готов к обучению. 

Готов к обучению: относимые к этой категории кандидаты по уровню личност-

ного развития, адаптационным свойствам, степени развития психических познава-

тельных процессов соответствуют требованиям, предъявляемым к обучающимся в 

кадетском корпусе, что позволяет им в установленные сроки овладеть образователь-

ной программой и дополнительными общеобразовательными программами.  

Кандидаты, отнесенные к данной категории, допускаются к прохождению сле-

дующего этапа МГДО. 

Условно готов к обучению: относимые к этой категории кандидаты по 

уровню личностного развития, адаптационным свойствам, степени развития 

психических познавательных процессов частично соответствуют требованиям, 

предъявляемым к обучающимся в кадетском корпусе, что позволяет им проходить 

на следующий этап МГДО, но к данному кандидату (при зачислении в 1 класс) будет 

применена рейтинговая система, указанная в пункте 4.3 настоящих Правил, а для ка-

тегории поступающих в 2-11 классы с учетом количества мест для приема в кадетский 

корпус (пункт 1.3 настоящих Правил). 

Не рекомендуются к зачислению: относимые к этой категории кандидаты по 

уровню своего личностного развития, возможностями адаптации к условиям обуче-

ния в кадетском корпусе и степени развития психических познавательных процессов 

не соответствуют требованиям, предъявляемым к обучающимся кадетского корпуса, 

или имеют противопоказания по своим психологическим особенностям (перенесен-

ные сильные психологические травмы, повлекшие отклонения в развитии личности; 

наличие негативных проявлений акцентуаций характера; низкая степень психических 

познавательных процессов и интеллектуального развития; нервно-психическая не-

устойчивость; нарушение поведенческой регуляции; педагогическая запущенность; 

признаки отклоняющегося поведения). 
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Поступающие, не рекомендованные к зачислению в кадетский корпус, не допуска-

ются к дальнейшему прохождению МГ. 
 

III этап-готовность к дальнейшему обучению 
 

Для кандидатов в 1 класс : проводится собеседование по развитию речи, ма-

тематическим навыкам, чтению. При получении неудовлетворительного результата 

хотя бы по одному из трех тестов кандидат считается не успешно прошедшим МГДО. 

Общение учителя с ребенком займет около 15-20 минут. Ребенку будет предложено 

несколько заданий различной тематики, будет задано несколько вопросов. 

Грамота и развитие речи. 

Собеседование позволяет оценить уровень развития речи ребенка и его грамматиче-

ские знания. 

Ребенок должен уметь: 

- четко произносить все звуки, иметь хорошую артикуляцию; 

- выделять отдельный звук в слове интонацией; 

- определять место звука в слове (находится в начале, середине или в конце слова); 

- произносить слова по слогам; 

- знать разницу между гласными и согласными звуками; 

- конструировать словосочетания, предложения в том числе с новыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

- составлять устный рассказ по картинке, по серии сюжетных картинок; 

- различать звуки и буквы; 

- узнавать и называть буквы русского алфавита; 

- соединять звуки в слоги и слова; 

- уметь обводить заданные элементы букв на листе бумаги в узкую линию; 

- называть группу предметов обобщающим словом; 

- последовательно и подробно пересказывать знакомый сюжет (например, сказку) или 

только что прослушанный рассказ; 

- понимать многозначность слов, называть слово с противоположным значением 

данному слову; 

- сказать несколько предложений о заданном предмете;  

- составлять предложение из 3-5 предложенных слов. 

За каждый правильный ответ засчитывается 2 балла, за неполный ответ - 1 бал. 

За неправильный ответ 0 баллов. 

Оценивание результатов: 15-20 баллов - отличный результат, 10-15 баллов - хо-

роший результат, 5-10 баллов - удовлетворительный результат, менее 5 баллов - не-

удовлетворительный результат. 

Математические знания. 

Собеседование позволяет оценить уровень математических знаний ребенка. 

Ребенок должен знать и уметь: 

- цифры от 0 до 9; 
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- называть числа от 1 до 10 и обратно; 

- уметь называть числа в пределах 10, предшествующее названному и следующее за 

ним; 

- уметь продолжить заданную закономерность (2,4,6, ....); 

- знать состав числа в пределах 10; 

- производит пространственно-временные отношения с помощью слов: (слева- 

направо, вверху-внизу, впереди-сзади, близко-далеко, выше-ниже, раньше-позже, 

вчера-сегодня-завтра); 

- распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объ-

ектов окружающей действительности; 

- объединять группы предметов (части в целое, выделять части из целого; объяснять 

свои действия и называть число элементов в каждой части или целом); 

- составлять простые арифметические задачи по рисункам: составлять математиче-

ские рассказы с вопросами и отвечать на вопросы: Сколько было? Сколько стало? 

Сколько осталось? 

- уметь находить количество недостающих предметов по заданному числу предметов; 

Понимать смысл знаков « + » , « - » , « = », « >», « < » и уметь сравнивать числа от 0  

до 10; - уметь обозначить количество предметов с помощью цифр; 

- знать название геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, ромб). 

За каждый правильный ответ засчитывается 2 балла, за неполный ответ - 1 бал. 

За неправильный ответ 0 баллов. 

Оценивание результатов: 15-20 баллов - отличный результат, 10-15 баллов - хо-

роший результат, 5-10 баллов - удовлетворительный результат, менее 5 баллов - не-

удовлетворительный результат. 

Чтение. 

Ребенок должен знать и уметь: 

- отличать буквы от звуков; 

- подбирать слова на заданную букву; 

- находить нужную букву в любом месте заданного слова; 

- делить слово на слоги; 

- уметь читать предложения, состоящие из 4 или 5 слов и понимать написанное. 

За каждый правильный ответ засчитывается 2 балла, за неполный ответ - 1 бал. За 

неправильный ответ баллы не засчитываются. 

Оценивание результатов: 15-20 баллов - отличный результат, 10-15 баллов - хоро-

ший результат, 5-10 баллов - удовлетворительный результат, менее 5 баллов - неудо-

влетворительный результат. 

При получении неудовлетворительного результата хотя бы по одному из трех те-

стов кандидат считается не успешно прошедшим данный этап МГДО и не подлежит 

зачислению в кадетский корпус.3 . 

 

                     
3 Согласно п. 1.4 настоящих Правил. 
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Для кандидатов на дополнительное зачисление во 2-11 классы 
 

Содержание процедуры по общеобразовательной подготовке для кандидатов  

2-11 классов определяются программными требованиями направленными на выясне-

ние уровня общего развития поступающего, его общеобразовательной подготовлен-

ности, учебных умений и навыков, возможности освоения поступающим реализуе-

мых в кадетской школе основных общеобразовательных программ. 

Данный этап МГДО проводятся в форме собеседования индивидуально с каждым 

поступающим или в форме письменного контроля с группой поступающих с соблю-

дением максимального такта и внимательного отношения к поступающим. Учитель, 

проводящий собеседование, должен убедиться в том, что заданный вопрос понятен 

поступающему, терпеливо и внимательно выслушать его ответ. 

Кандидатам запрещается использовать какие-либо справочные материалы.  

Время на выполнение заданий для поступающих составляет от 20 до 40 минут. 

Правильность ответа поступающего на вопросы собеседования оценивается по 

каждому предмету по пятибалльной шкале. 

Итоговый балл по результатам отборочных испытаний по общеобразовательной под-

готовке равен сумме средних баллов за каждый образовательный предмет. 

Зачисление в 5 класс кадетского корпуса проводится по итогам промежуточной 

аттестации.  

Для зачисления в 10 класс принимаются обучающиеся, имеющие более высо-

кий средний балл годовых оценок в 9 классе, получившие более высокие баллы при 

прохождении государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике 

(не ниже отметки «хорошо»), сдавшие за курс основной школы экзамены по выбору  

 

IV этап – уровень физической подготовки 

(категория поступающих во 2-11 классы, перевод в 5 класс и зачисление в 

10 класс) 

Уровень физической подготовленности проводится с целью определения 

уровня физической пригодности кандидатов к зачислению в кадетский корпус. 

Перед проверкой физической подготовленности кандидаты проходят инструк-

таж по мерам безопасности с отметкой в журнале инструктажа. 

В ходе проверки физические упражнения выполняются в следующей последо-

вательности: 

бег на 60 метров; 

бег на 1 км в соответствии с нормативами, представленными ниже. 

Проверка уровня физической подготовленности проводится в один день.                   

В отдельных случаях последовательность выполнения упражнений может                    

быть изменена. 

Каждый из нормативов оценивается по пятибалльной системе оценок.  
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Нормативы для проверки уровня физической подготовленности. 

 

Для проверки уровня физической подготовленности кандидаты выполняют три 

физических упражнения: подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 1 км. 

Описание и порядок выполнения упражнений. 

Подтягивание на перекладине. 

Исходное положение: вис на прямых руках, хватом сверху, положение виса 

фиксируется. Сгибая руки, подтянуться (подбородок выше грифа перекладины), раз-

гибая руки, опуститься в вис. Положение виса на прямых руках фиксируется                 

не менее 1 секунды. Допускается незначительное сгибание или разведение ног.  

Упражнение может выполняться как на одном, так и на нескольких снарядах 

одновременно. Счет (количество раз) объявляется кандидату при принятии                        

им положения виса на перекладине. В случае нарушения условий выполнения упраж-

нения доводятся допущенные ошибки, например: «Не считать, подбородок ниже пе-

рекладины». 

Бег на 60 метров. Выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона 

или ровной площадке с любым покрытием в спортивной обуви (кроме шиповок). 

Бег на 1 км. 

Проводится на любой местности, в том числе на стадионе, с общего старта                 

в спортивной обуви (кроме шиповок).  

При получении 0 баллов хотя бы по одному из перечня кандидат считается             

не успешно прошедшим данный этап МГДО. 

 Оценочные нормативы 

Бег 60 метров 

Класс 

Мальчики Девочки 

Баллы Баллы 

5 4 3 5 4 3 

11 8,2 8,6 9,2 9,2 9,8 10,4 

10 8,4 8,8 9,4 9,4 10,0 10,5 

9 8,6 9,0 9,7 9,6 10,2 10,6 

8 9,0 9,7 10,5 9,7 10,3 10,8 

7 9,4 10,2 10,8 9,8 10,4 11,0 

6 9,8 10,4 11,0 10,3 10,6 11,2 

5 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

4 10,4 10,8 11,4 10,8 11,2 11,6 

3 10,8 11,2 11,8 11,2 11,8 12,4 

2 11,2 11,6 12,2 11,6 12,4 13,0 
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Бег 1000 метров 

Класс 

Мальчики Девочки 

Баллы Баллы 

5 4 3 5 4 3 

11 3,30 3,50 4,08 4,25 4,40 5,25 

10 3,40 4,00 4,18 4,40 4,55 5,35 

9 3,50 4,10 5,00 4,45 5,00 5,45 

8 4,05 4,20 5,10 4,50 5,10 5,55 

7 4,10 4,30 5,25 5,00 5,20 6,05 

6 4,25 4,40 5,40 5,10 5,30 6,20 

5 4,50 5,20 5,55 5,25 5,40 6,30 

4 5,05 5,25 6,10 5,35 5,50 6,40 

3 Без учета времени 

2 Без учета времени 
 

Подтягивание 

Класс 

Мальчики Девочки 

Баллы Баллы 

5 4 3 5 4 3 

11 12 10 8 20 16 12 

10 11 9 7 19 15 11 

9 10 8 6 18 14 10 

8 9 7 5 17 13 9 

7 8 6 4 16 12 8 

6 7 5 3 15 11 7 

5 6 4 2 14 10 6 

4 5 3 1 13 9 5 

3 4 2 1 10 6 2 

2 2 1 - 8 4 1 
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V этап- оценка уровня дисциплинарной практики 

(для кандидатов при переводе в 5 класс и зачислении в 10 класс) 
 

Оценка уровня дисциплинарной практики проводится в соответствии с Положе-

нием о мерах поощрения и дисциплинарного взыскания для обучающихся в 2ДКК 

ДГТУ (далее - Положение). 

Обучающиеся кадетского корпуса могут привлекаться к дисциплинарной ответ-

ственности и на них может быть наложено дисциплинарное взыскание (п. 3.1 Поло-

жения) за: 

- недобросовестное освоение образовательных программ, непосещение учебных 

занятий, предусмотренных учебным планом без уважительной причины; 

- неосуществление самостоятельной подготовки к занятиям и невыполнение за-

даний, данных педагогами в рамках образовательной программы; 

- невыполнение требований Правил внутреннего распорядка; 

- неуважение чести и достоинства других обучающихся и работников школы, 

осуществляющих образовательную деятельность, создание препятствий для получе-

ния образования другими обучающимися; 

- небрежное отношение к имуществу школы, приведшее к порче или уничтоже-

нию его; 

- неисполнение приказов и распоряжений директора кадетского корпуса, которые 

были доведены до сведения обучающихся. 

В соответствии с п. 3.3 Положения к обучающимся в кадетском корпусе могут 

быть применены следующие основные меры дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- снижение в чине на одну ступень; 

- лишение права ношения погон или формы; 

- отчисление из кадетской школы. 

 

Перечень грубых дисциплинарных проступков, за совершение которых может 

быть принято решение о лишении права ношения погон или формы: 

 

- самовольное убытие за пределы кадетского корпуса (мероприятия, проводимого 

за пределами 2ДКК ДГТУ, в составе организованной группы); 

- самовольный уход с занятий; 

- употребление спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, до-

ставка и хранение их на территории 2ДКК ДГТУ (лица старше 15 лет подлежат не-

медленному исключению из кадетского корпуса); 

- курение, доставление табачной продукции на территорию 2ДКК ДГТУ и их 

хранение; 
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- оказание психологического или физического воздействия на других воспитан-

ников (рукоприкладство); 

- нарушение установленных правил взаимоотношений между обучающимися 

(оскорбление по любым мотивам и признакам); 

- преднамеренная порча или утрата выданного имущества, а также другого иму-

щества кадетского корпуса; 

- совершение любого вида хищения имущества на территории 2ДКК ДГТУ; 

- неуважительное отношение к педагогам и работникам кадетского корпуса; 

- использование, доставление и хранение в 2ДКК ДГТУ, а также во время выезда 

на культурно-массовые мероприятия за пределы территории кадетского корпуса взры-

воопасных предметов, рогаток, фейерверков, бытовых токсических и воспламеняю-

щихся веществ (в т. ч. нитрокраски, клея, бензина, керосина, растворителя и т. д.); 

- систематическое невыполнение обязанностей и установленных правил поведе-

ния обучающихся. 

Не подлежат переводу (зачислению) для дальнейшего обучения кандидаты, 

имеющие два и более грубых дисциплинарных проступков, повлекшие за собой ли-

шение права ношения погон или права ношения формы за весь период обучения в 

начальной школе и в других классах кадетского корпуса, согласно п. 3.3 Положения. 

При оценке уровня дисциплинарной практики в обязательном порядке прилага-

ется характеристика кандидата за подписью классного руководителя (при переводе в 

5 класс) и офицера-воспитателя (только при зачислении в 10 класс). 
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                                                                                                                      Приложение 6 

 

Протокол результатов работы приемной комиссии кадетской 

школы 

№ 

п/п 
Ф.И. ребенка 

Состояние 

здоровья 

Уровень 

общеобразо-

вательной 

подготовки 

Уровень 

физической 

готовности 

Уровень 

психологической 

готовности 

Спортивные и 

творческие 

достижения 
Наличие 

льгот 

Решение 

приемной 

комиссии 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Члены комиссии: 

 ________________  ( _____________________   _____ ) 
Подпись  Ф.И.О. ..  

 

   (  
 

            ) 
Подпись  Ф.И.О. .  

 

   ( 
 

            ) 
Подпись  Ф.И.О. .  

 

   ( 
 

            ) 
Подпись  Ф.И.О. .  

 

   ( 
 

            ) 
Подпись  Ф И.О. .  
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