Правила приема в Якутскую кадетскую школу-интернат
Кадетская школа-интернат реализует программу основного общего, среднего
(полного общего образования и дополнительную подготовку по профильным
предметам)
I. В кадетскую школу принимаются мальчики успешно окончившие 6 класс
общеобразовательной школы со средним баллом 3, 7 успешно сдавшие вступительные
испытания по следующим предметам:
• По русскому языку – диктант, темп чтения и письма
• По математике – тест, владение математическим аппаратом
• По физкультуре – тест, физ.подготовка (подтягивание, бег 100 м\1000
м, отжимание от упора лежа)
Заявления на поступление в 7 класс принимаются с 15 мая по 14 августа
Собеседование
«Школа молодого бойца» (консультации, вступительные испытания) с 21 по 24 августа
09.00
II

К заявлению родителей или лиц их заменяющих прилагается:

1. личное заявление поступающего о его желании учится в кадетской школе,
написанное собственноручно.
2. автобиография
3. копия свидетельства о рождении
4. табель успеваемости за 6 класс (1, 2, 3, 4 четверти учебного года), с подписью и
печатью школы .
5. Характеристика со школы
6. 4 фото 3х4 без головного убора
7. Справка с места жительства, о составе семьи (форма № 3)
8. Медицинский полис.(копия)
9. Подробная выписка из амбулаторной карты (форма 026/у)
10. Школьная медицинская карта (копия)
11. Справка о состоянии здоровья (форма 086 у).
12. Сертификат о профилактических прививках (форма № 156/у-93)
13. СНИЛС (пенсионное свидетельство, копия)
14. Справки от психиатра, нарколога, фтизиатра, дерматовенеролога, стоматолога
15. Снимок придаточных пазух носа (с описанием)
16. Снимок грудной клетки спереди и сбоку (с описанием)
17. Электрокардиограмма в состоянии покоя и с нагрузкой, (с описанием и
заключением кардиолога).
18. Анализы: общий анализ крови, мочи, кал на я\г, дизентерийную группу
19. Анкета
20. Согласие на обработку персональных данных.
Примечание:
1. Все анализы действительны в течение 15 дней.
2. Мальчикам, имеющим кариозные зубы, лечение зубов обязательно!
3. При наличии грамот, сертификатов и т.п. – на листе формата А-4 – перечень достижений
ребенка, без приложения грамот или их копий (портфолио не принимается)
4. К заявлению о приеме прилагается полный пакет документов, перечисленных выше)

III Адрес школы: г. Якутск мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17
Телефоны: 20-41-89, 20-41-19
Email: ya-kadet@mail.ru,
http://kadet.ykt.ru,
(Доехать можно на автобусе № 5, остановка «Кадетская школа»)

