
ПОРЯДОК ПРИЕМА И КОНКУРСНЫЕ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Конкурсные вступительные испытания осу-
ществляются в период с 1 по 15 июля в тече-
ние одного дня, в ходе которых проводятся: 

определение уровня физической 
подготовленности кандидата; 

• определение психологической го-
товности кандидата; 

• вступительные испытания по обще-
образовательным предметам (русский 
язык, математика, иностранный язык); 

оценка общественных, творческих и 
спортивных достижений кандидата к обу-
чению. 

По результатам вступительных испытаний, опре-
деления психологической готовности, уровня 
физической подготовленности, а также оценки 
документов, характеризующих общественные, 
творческие и спортивные достижения, кандида-
т а м выставляется единая бальная оценка, кото-
рая заносится в лист учета конкурсных вступи-
тельных испытаний и в конкурсный список . 

По прибытии на конкурсные вступитель-
ные испытания с собой иметь: 

свидетельство о рождении; 
• медицинскую книжку (амбулаторную 

карту), оригиналы медицинских доку-
ментов; 

• справку педиатра о допуске к сдаче 
нормативов по физической подготовке; 

• полис обязательного медицинского 
страхования; 

• табель успеваемости (выписку) с ре-
зультатами окончания учебного года, 
заверенные гербовой печатью образо-
вательной организации; 

• похвальные листы, грамоты и дипломы, 
свидетельствующие о достижениях кан-
дидата к поступлению; 

• подлинники документов, подтверждаю-
щих преимущественное право при за-
числении; 
письменные принадлежности; 

• спортивную форму. 
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ 

petrpku.mil.ru > Главная страница > 
Поступающим > Порядок подачи документов 

П р и е м в 5 класс училища осуществляется еже-
годно на конкурсной основе из числа годных по 
состоянию здоровья несовершеннолетних граж-
дан Российской Ф е д е р а ц и и мужского пола. 

Заявление родителей (законных представите-
лей) кандидата на имя начальника училища о при-
е м е кандидата и прилагаемые к нему документы 
представляются в училище непосредственно или 
через операторов почтовой связи с 15 апреля по 
31 мая (пн.-пт. с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00). 
Представляемые документы должны быть подшиты 
в стандартный скоросшиватель (либо вложены в 
папку с ф а й л а м и ) . 

Перечень документов, необходимых при 
подаче заявления: 

заявление кандидата на имя начальника 
училища; 

заявление родителей (законных представителей) 
кандидата на имя начальника училища; 
• копии паспортов родителей (законных предста-
вителей) кандидата; 
• заверенная в установленном порядке копия 
свидетельства о рождении кандидата; 
• автобиография кандидата; 

заверенная печатью образовательной организа-
ции копия личного дела кандидата; 
• выписка из табеля успеваемости кандидата за 
первые три четверти текущего учебного года; 
• педагогическая и психологическая характеристи-
ки кандидата; 
• 4 цветные фотографии (матовые или глянцевые), 
размером 3x4 с м с местом для оттиска печати в пра-
вом нижнем углу; 
• свидетельство о регистрации по месту житель-
ства кандидата (форма 8) или свидетельство о реги-
страции по месту пребывания кандидата (форма 3) 
или выписка из домовой книги с места проживания (ре-
гистрации) кандидата; 

справки с места службы (работы) родителей (за-
конных представителей); 

копии документов, свидетельствующих о 
достижениях кандидата; 
• копии документов, подтверждающих преимуще-
ственное право кандидата на поступление в училище; 
• антропометрические данные кандидата; 

согласие на обработку персональных данных от 
родителей (законных представителей) кандидата. 

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

ВНИМАНИЕ! В соответствии с приказ 
с т р а обороны Российской Федерации от 
тября 2015 года № 611 в училище принимаю 
дети с 1 и 2 группой здоровья. Группа здоровья 
определяется на основании приказа Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 621. 

Осмотр врачами-специа-
листами 

Педиатр 
Невролог 

Детский хирург 
Детский стоматолог 

Детский эндокринолог 
Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 
Оториноларинголог 

Психиатр детский 
Детский уролог-андролог 

Лабораторные и функци-
ональные исследования 

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 

Исследование уровня 
глюкозы в крови 

Анализ кала на яйца 
глистов 

Ультразвуковое исследо-
вание органов брюшной 

полости и почек 
Ультразвуковое 

исследование сердца 
Ультразвуковое 
исследование 

щитовидной железы 
Ультразвуковое 

исследование органов 
репродуктивной сферы 
Электрокардиография 

Кандидаты на поступление в училище 
проходят лабораторные исследования и 
осмотр врачами-специалистами, резуль-
таты которых вносятся в медицинскую карту 
Ф026/У (медицинский осмотр должен быть 
пройден не ранее января месяца, года по-
ступления в училище по месту проживания 
(пребывания) кандидата). 

По показаниям для уточнения диагноза 
должны проводиться дополнительные ис-
следования: рентгенография позвоночни-
ка (при сколиозе), плантография или рент-
генография стоп (при плоскостопии), ЭЭГ 
(при синкопальных состояниях), ФГДС (при 
указании на гастрит, дуоденит, язвенную 
болезнь) и др. 

Перечень документов (медицинских), не-
обходимых при подаче заявления: 
(медицинские документы, должны быть 
заверены печатью медицинской организа-
ции!) 

щшшшшшшшщ 
копия полиса обязательного медицин-
ского страхования кандидата; 
копия медицинской карты ф.026/у с 
результатами предварительного меди-
цинского осмотра; 
медицинское заключение о принад-
лежности к медицинской группе для за-
нятий физической культурой; 

• копия истории развития ребенка (фор-
м а №112/у) или оригинал выписки из 
нее с указанием сведений, состоит 
ли ребенок на диспансерном учете у 
специалистов, об отсутствии (наличии) 
аллергических состояний; 

• сведения из психоневрологического и 
наркологического диспансеров о пре-
бывании несовершеннолетнего на уче-
те (наблюдении); 

• копия сертификата о профилактиче-
ских прививках ( ф о р м а №156/у-93). 

На момент поступления ребенок должен 
быть привит в соответствии с возрастом! 

Оригиналы медицинских документов 
предъявляются кандидатом по прибытии 
на вступительные испытания непосред-
ственно в приемную комиссию! 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 

Наименование 
у п р а ж н е н и я 

Н о р м а т и в ы 5 класса Наименование 
у п р а ж н е н и я отлично х о р о ш о удовлетв. 

Подтягивание на 
перекладине 

5 раз 4 раза 2 раза 

Бег на 60 м 10.5 с 11 .0с 11.5с 

Бег на 1 км 4 мин.ЗО с. 4 мин.45 с. 5 мин. 20 с. 
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«Сегодня мы вновь возрождаем 
кадетские училища. Те, кто учится в них, я 
уверен, будут настоящими патриотами своей 
страны, будут любить Отчизну, свой 
родной край. 

Петрозаводское президентское 
кадетское училище оснащено по самому 
высшему уровню и может стать базовым для 
подготовки молодых людей, многие из 
которых выберут военную специальность, 
потому что стране нужны верные и 
достойные защитники». 
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ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ» 
довузовское образовательное учреждение 
Министерства обороны Российской Федера-
ции. 

История училища началась в 2016 году, 
когда Президент России В.В.Путин 
поддержал идею создания президентского 
кадетского училища в городе воинской 
славы Петрозаводске, и уже 1 сентября 
2017 года состоялось его торжественное 
открытие. 

Максимальное количество обучающих-
ся 840 человек, период обучения семь лет 
(с 5-го по 11-й класс). Обучение 
осуществляется на русском языке. 

Основной целью деятельности училища 
является реализация основных образо-
вательных и дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ, 
обеспечивающих условия для высокого 
качества учебных достижений обучающихся 
и их профессионального самоопределения. 

Под руководством педагогов 
обучающиеся принимают активное участие в 
интеллектуальных, творческих, спортивных 
состязаниях различного уровня и 
одерживают уверенные победы. 

В кадетах воспитываются патриотизм, 
любовь к Отечеству, воинской службе, 
гордость за принадлежность к святому 
братству защитников Родины. 

Впереди - новые вершины, новые 
традиции, которые обогатят историю 
Петрозаводского президентского кадетского 
училища! 

Материально-техническая база училища 
соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
основного общего и среднего общего 
образования. 

В училище имеются: учебные кабинеты; 
лаборатории, студии и мастерские для занятий 
дополнительным образованием, учебно-
исследовательской и проектной деятельностью; 
библиотека с электронным читальным залом; 
актовый зал; крытый спортивный комплекс с 
двумя спортивными залами; физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном и 
катком; столовая и медицинский пункт. 

Обучающиеся находятся на полном 
государственном обеспечении и получают еже-
месячное денежное довольствие. 


