
 

 

 

 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
628685, Российская Федерация                                                              Тел: (34643) 26-461 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра                                   Факс: (34643) 26-461 

(Тюменская область), г.Мегион                                                              E-mail:departаment-meg@mail.ru 

ул.Советская, 19 

«09» декабря  2015 года                                                                               № 2988- ТМ                                                             

                                                                                                                                 

Руководителям ОУ 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 На основании письма УМВД России по ХМАО-Югре от 01.12.2015 года исх. 

№7/4015, департамент образования и молодежной политики администрации города 

Мегиона сообщает, что в с. Нялинское Ханты-Мансийского района открылось казенное 

общеобразовательное учреждение  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безновского Ивана 

Захаровича». 

На обучение принимаются граждане мужского и женского пола, начиная с 7 и 8 

класса, годные по состоянию здоровья (1 и 2 основные медицинские группы здоровья), 

изъявившие желание обучаться в Кадетской школе, не совершившие противоправных 

деяний и успешно прошедших вступительные испытания. 

Преимущественное право при зачислении в Кадетскую школу имеют кандидаты, 

установленные п. 6 ст. 86 Федерального закона от 29.12.2012 года№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

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

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; 

- 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 военнослужащих, воспитывающиеся в неполных семьях; 

- 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. 

При приеме граждан Кадетская школа проводит вступительные испытания для 

выявления у поступающих граждан физических и психологических качеств, 

определенных склонностей и способностей к углубленной и профильной подготовке по 

учебным предметам: математике, русскому языку, физической подготовленности, 



оборонно-спортивного профиля, готовности усваивать специальные программы по 

военной подготовке. 

Процедура приема в Кадетскую школу проводится в три этапа: 

На первом этапе приемная комиссия осуществляет прием учет поступающих от 

родителей (законных представителей) заявлений о приеме и документов, прилагаемых к 

заявлению. 

Для зачисления граждан в Кадетскую школу родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы: 

1) Заявление о приеме в Кадетскую школу родителей (законных представителей) 

ребенка, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) в сети Интернет на 

официальном сайте Кадетской школы. 

 Учитывая удаленность нахождения Кадетской школы, документы принимаются в 

отсканированном виде на электронную почту Кадетской школы: 

kadetsaya_shkola@mail.ru и (или) направляются заказным письмом. 

 В заявлении родителям (законным представителям) указываются следующие 

сведения: 

а) Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) Дата и место рождения ребенка; 

в) Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) Антропометрические данные кандидата (рост, размер одежды, обхват груди, 

размер обуви и головного убора); 

д) Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

е) Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2) Ходатайство общеобразовательной организации, в которой обучался кандидат, с 

выпиской из личного дела, заверенные соответствующим образом; 

3) 4 фотографии (3*4); 

4) Копия свидетельства о рождении (паспорт); 

5) Оценочный лист за последний год обучения (четвертные оценки за 1,2.3,4 

четверти, заверенные подписью директора и печатью школы); 

6) Характеристика из общеобразовательной организации; 

7) Медицинская карта (форма №086-У-2000) ( с заключением главного врача 

«Противопоказаний для учебы в Кадетской школе-интернате  нет», подписью 

главного врача и педиатра, круглой печатью поликлиники и личной печатью 

педиатра); 

8) Копия прививочной карты с перечнем прививок (форма 036у); 

9) Справка о состоянии здоровья из психоневрологического диспансера; 

10) Справка из кожно-венерологического диспансера; 

11) Справка фтизиатра; 

12) ЭХО, ЭКГ в покое и после нагрузки; 

13) Заключение из врачебно-физкультурного диспансера; 

14) Согласие на обработку персональных данных кандидата, на психолого-

педагогические исследования, на привлечение кандидата к                  

общестенно-полезному труду с целью развития навыков самообслуживания; 

15) Справка с территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (об отсутствии кандидата на профилактическом учете); 

16) Копия медицинского страхового полиса. 

На втором этапе приемная комиссия изучает представленные документы на 

соответствие установленным требованиям, в том числе медицинские документы с целью 

подтверждения отсутствия ограничений и противопоказаний для обучения по 
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дополнительным образовательным программам военно-патриотической и физкультурно-

спортивной направленностей. 

Педагог-психолог, социальный педагог, проводят собеседования, консультации с 

родителями и гражданами, изъявившими желание обучаться в Кадетской школе , на 

психологическую готовность к обучению в интернатном учреждении. 

На третьем этапе проводится психолого-педагогическое обследование, а также с 

целью установления уровня владения знаниями кандидатов проводится вступительные 

испытания по следующим предметам: 

По русскому языку – диктант; 

По математике – тест; 

По физической культуре – физическая подготовка (для юношей: подтягивание на 

высокой перекладине, прыжок в длину с места, бег на 2 км, бег на 60метров; для 

девушек: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, бег на 2 км, 

бег на 60 м.). 

Рекомендации педагога-психолога являются преобладающими для зачисления 

кандидата в кадетскую школу. 

При принятии решения о зачислении учитываются результаты вступительных 

испытаний, собеседования, а также заключение медицинского работника и показатели 

итоговой успеваемости. 

Информация о формах и сроках проведения вступительных испытаний 

утверждаются приказом директора Кадетской школы и доводится до сведения граждан 

на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Кадетской школы. 

Документы в 2015 году принимаются до 25.12.2015г., вступительные испытания и 

начало обучения запланировано в феврале 2016 года. Приемная комиссия на следующий 

учебный год начинает работать с 1 февраля до 31 марта 2016 года. Оригиналы 

документов принимаются по прибытию кандидата в кадетскую школу. В случае 

обнаружения фактов недостоверной информации, кандидат не зачисляется в кадетскую 

школу. 

Контактные телефоны Кадетской  школы: 8(3457)373-501, 373-743. 

Департамент образования и молодежной политики администрации города 

Мегиона просит Вас довести данную информацию до  учащихся и сообщить в наш адрес  

сведения о желающих поступить в Кадетскую школу в срок до 14:00 18.12.105г. 

 

 

 

Директор 

департамента образования и  

молодежной политики                                                                   Т.Ю.Метринская 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шавердина Ольга Евгеньевна 

59449 


