
КАДЕТСКИЙ КОРПУС
ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТА 

(на бюджетной основе)

•БЮДЖЕТНЫЕ 
МЕСТА 

•СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
(10-11 КЛАСС)

УСЛОВИЯ

ОБУЧЕНИЯ

•ЮНОШЕЙ (из 
любого субъекта 
РФ);

•не младше 14 лет 
и не старше 17 лет;

•выпускников

9 класса, 
окончившие В ГОД 
ПОСТУПЛЕНИЯ.

ПРИЁМ

•Лично 
(кандидатом и 
его законным 
представителем);

•Почтовыми 
службами     
(Почта России, 
курьерские 
службы;

•В электронной 
форме.

ПОДАЧА 

ДОКУМЕНТОВ

При поступлении, 

предоставляется 

АТТЕСТАТ 

об основном общем 

образовании 

(9 классов)

I ЭТАП  (ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ) 

• Прием заявлений и документов для 
поступления;

• Прохождение медицинского обследования;

• Уровень здоровья не ниже 1-2 группы, 
данный уровень определяется по окончании 
медицинского обследования врачами 
специалистами!

II ЭТАП (ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ) 

•Мед. осмотр врачами-специалистами Академии;

•Психологическое тестирование психологами 
Академии;

•Экзамен по  русскому языку (тестирование);

•Экзамен по математике (контрольная работа);

•Экзамен по физической культуре (сдача 
нормативов: БЕГ: 60 м. /2000 м. / Подтягивание);

•Результаты ГИА (ОГЭ) по математике и русскому 
языку суммируются с баллами вступительных 
испытаний академии.

ЗАЧИСЛЕНИЕ

В 10 класс зачисляются 40 
человек, прошедших по конкурсу 
и набравших наибольшее 
количество баллов.



КАДЕТСКИЙ КОРПУС
ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТА 

(на платной основе)

•ПЛАТНАЯ 
ОСНОВА

•СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
(10-11 КЛАСС)

УСЛОВИЯ

ОБУЧЕНИЯ

•ЮНОШЕЙ И 
ДЕВУШЕК

(из любого 
субъекта РФ);

•не младше 14 лет 
и не старше 17 лет;

•выпускников

9 класса, 
окончившие В ГОД 
ПОСТУПЛЕНИЯ.

ПРИЁМ

•Лично 
(кандидатом и 
его законным 
представителем);

•Почтовыми 
службами     
(Почта России, 
курьерские 
службы;

•В электронной 
форме.

ПОДАЧА 

ДОКУМЕНТОВ

При поступлении, 

предоставляется 

АТТЕСТАТ 

об основном общем 

образовании 

(9 классов)

I ЭТАП  (ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ) 

• Прием заявлений и документов для 
поступления;

• Прохождение медицинского обследования;

• Уровень здоровья не ниже 1-2 группы 
(полис, прививочный сертификат, мед.карта
026-у, выписка из истории развития, 
медицинское заключение о принадлежности 
несовершеннолетнего к медицинской 
группе для занятий физической культурой). 

II ЭТАП (ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ) 

•Мед. осмотр врачами-специалистами Академии;

•Психологическое тестирование психологами 
Академии;

•Экзамен по  русскому языку (тестирование);

•Экзамен по математике (контрольная работа);

•Результаты ГИА (ОГЭ) по математике и русскому 
языку суммируются с баллами вступительных 
испытаний академии.

ЗАЧИСЛЕНИЕ

В 10 класс зачисляются 
кандидаты успешно 
выдержавшие вступительные 
испытания.


