
Приемная комиссия училища в своей работе руководствуется: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказом Министра обороны РФ № 515 от 21 июля 2014 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных 
общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «президентское 
кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское 
училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных 
образовательных организациях со специальным наименованием «военно-музыкальное 
училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и приёма в 
указанные образовательные организации»; 

- Методикой организации и проведения конкурсных вступительных испытаний по 
общеобразовательной подготовке кандидатов из числа несовершеннолетних граждан мужского 
пола, поступающих в президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-
морское, Московское военно-музыкальное училища и кадетские корпуса Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Требования предъявляемые к кандидатам и сроки подачи документов 

Приём в училище осуществляется на конкурсной основе из числа годных по состоянию здоровья 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, имеющих соответствующие классу 
поступления уровень образования и возраст и подавшие заявление о приёме на обучение 
(далее - кандидаты).  

Для поступления в училища отбираются кандидаты, изучавшие в общеобразовательных 
учреждениях один из иностранных языков, преподаваемых в училищах: английский, немецкий 
или французский. 

Приёмная комиссия ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» ежегодно в 
период с 15 апреля до 1 июня проводит приём документов от родителей (законных 
представителей) кандидатов, изъявивших желание поступать в 5 класс Оренбургского 
президентского кадетского училища. 

Документы на кандидатов принимаются ЕЖЕДНЕВНО (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 
16.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, дом 63, 
Оренбургское ПКУ (приёмная комиссия). При невозможности лично представить документы, 
пакет собранных документов можно направить по почте в адрес училища. 

Представляемые документы должны быть собраны в соответствии с перечнем документов и 
аккуратно подшиты в стандартный скоросшиватель (либо вложены в папку с файлами).  

Преимущественным правом приёма в училище при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний пользуются: 

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;  

дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет 20 
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. 

Порядок приёма в училища и проведения конкурсных вступительных испытаний 

Конкурсные вступительные испытания осуществляются ежегодно в период с 1 по 15 июля, в 
ходе которых проводится: 

-  определение уровня физической подготовленности; 

-  определение психологической готовности кандидатов к обучению; 

-  вступительные испытания по общеобразовательным предметам (русский язык, математика, 
иностранный язык); 

- оценка общественных, творческих и спортивных достижений кандидата. 

Медицинское освидетельствование кандидат, определение психологической готовности 
кандидат к обучению и вступительные испытания проводятся на учебно-спортивной базе 
училища. 

По результатам вступительных испытаний, определения психологической готовности, уровня 
физической подготовленности, а также оценки документов, характеризующих общественные, 
творческие и спортивные достижения, кандидатам выставляется единая балльная оценка, 
которая заносится в лист учета вступительных испытаний и в конкурсный список.   

В протоколе заседания приемной комиссии училища должны содержаться конкретные 
предложения по зачислению (не зачислению) кандидатов с указанием причин, по которым 
принимается то или иное решение. Протокол, подписанный членами подкомиссии, 
утверждается председателем приемной комиссии. 

Результаты конкурсного вступительного испытания по общеобразовательным 
предметам апелляции не подлежат. 

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ: 

• (3532) 34-25-52 – Приёмная начальника училища 

• (3532) 34-25-77 – Комиссия по приёму личных дел 

 


