Орловский казачий кадетский корпус осуществляет прием обучающихся
Приём в кадетский корпус 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.
Приёмная комиссия в период с 15 по 30 июля 2015 г. проводит приём
документов от родителей (законных представителей) кандидатов, изъявивших
желание поступать в 6,7,8,9 классы Орловского казачьего кадетского корпуса.
Документы на кандидатов принимаются с понедельника по пятницу – с
8.00 до 16.00 по адресу:
347510, Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, улица
Лесная, 28 (ОСОШ №4;), контактный телефон (86375) 33-6-61.
Контактное лицо в департаменте по казачеству главный специалист отдела по
работе с кадетскими учебными заведениями Герасименко Ольга Александровна,
т. (863) 2 40 61 46.
Условия приёма в Орловский казачий кадетский корпус
Конкурсные вступительные испытания будут осуществляться в период
с 1 по 9 августа 2015 года, в ходе которых проводится:
- определение уровня физической подготовленности;
- определение психологической готовности кандидатов к обучению;
- вступительные испытания по общеобразовательным предметам (русский язык,
математика);
- оценка общественных, творческих и спортивных достижений кандидата.
Определение психологической готовности кандидат к обучению и
вступительные испытания проводятся на учебно-спортивной базе кадетского
корпуса.
Преимущественным правом при зачислении в казачий кадетский корпус
пользуются:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под опекой
(попечительством);
- дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных
конфликтов;
- дети из семей казаков (по ходатайству станичных, юртовых, окружных
атаманов).
ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
Заявление родителей (законных представителей);- заполняется в кадетском
корпусе при подаче документов.
Копия свидетельства о рождении ребёнка (в двух экземплярах);
Копия личного дела из школы, заверенная подписью директора и печатью
школы;
Копии паспортов родителей (законных представителей) в двух экземплярах
(страницы с фотографией, органом выдачи документа и регистрацией);

Справка о составе семьи;(либо выписка из домовой книги)
Справка с места работы или о характере трудовой деятельности родителей
(законных представителей);
Педагогическая
характеристика
кандидата,
подписанная
классным
руководителем, директором школы и заверенная гербовой печатью;
Заверенная выписка оценок за последний год обучения, по четвертям;
Копии документов, подтверждающие социальное положение детей или их
родителей (законных представителей);
Документы из военкомата, подтверждающие прохождение одним из родителей
военной службы в зонах вооруженных конфликтов (при наличии таковых);
Ходатайство станичного, юртового и окружного атамана (для детей из семей
казаков);
Фотографии 3х4 см в четырёх экземплярах;
Список медицинских документов для поступающих в ОККК
Медицинская карта школьника.
Карта проф.прививок – Ф-63.
Сертификат прививок.
Медицинская справка – Ф–86 с медицинским осмотром специалистов(педиатра,
офтальмолога, отоларинголога, кардиолога хирурга, ортопеда, стоматолога).
Выписка из истории болезни ребенка (из д/поликлиники)
Справки с результатами следующих обязательных диагностических
исследований: ЭКГ в покое и после нагрузки, общий анализ крови, общий
анализ мочи, исследование кала на яйца гельмитов).
Детская карта из д/поликлиники.
Справка из тубдиспансера о том, что ребенок не состоит на учете у врача–
туболога.
Флюорография органов грудной клетки.
Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта при наличии.
Ксерокопия медицинского полиса с продленным сроком действия (2
экземпляра).
Разрешение родителей на проведение проф.прививок ребенку.
Выписка из истории болезни с указанием группы здоровья (Дети с III,IV,
группами здоровья не принимаются. II группа в стадии стойкой ремиссии)
Кадеты кадетского корпуса (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей), находятся на полном государственном обеспечении и пользуются
льготами, установленными для данной категории детей законодательством РФ.
Для детей, находящихся под опекой, дополнительно:
- документ опекуна, удостоверяющий его опекунство;
- документ, подтверждающий смерть родителей, либо лишение их родительских
прав;
- постановление органов местного самоуправления об установлении опеки;
- документ о наличии права собственности на жилое помещение для детей-сирот
и оставшихся без попечения родителей или справка об его отсутствии;
- справка с места жительства законных представителей, с указанием состава
семьи и жилищных условий;
- справка о размере пособия, выплачиваемого ребенку органами социального
обеспечения;
- данные для обеспечения обмундированием (рост (см); размер одежды; размер обуви и длина стопы (см); размер головного убора (обхват головы)).

Для оформления личного дела рекомендуем иметь папку-скоросшиватель с
вложенными в неё 10 прозрачными файлами

График вступительных испытаний в Орловский казачий
кадетский корпус на 2015-2016 уч .год
класс
дата
Время
предмет
6 класс
01.08.2015
9.00
Математика,
(суб)
собеседование
психолога
03.08.2015
9.00
Русский язык
(пон)
05.08.2015
9.00
Физ-ра
(среда)
7 класс
01.08.2015
9.00
Физ-ра
(суб)
03.08.2015
9.00
Математика
(пон)
собеседование
психолога
05.08.2015
9.00
Русский язык
(среда)
8 класс
04.08.2015
9.00
Математика
(вт)
собеседование
психолога
06.08.2015
9.00
Русский язык
(чет)
08.08.2015
9.00
Физ-ра
(суб)
9 класс
04.08.2015
9.00
Физ-ра
(вт)
06.08.2015
9.00
Математика
(чет)
собеседование
психолога
08.08.2015
9.00
Русский язык
(суб)
При себя иметь ручку, карандаш, линейку, ластик (на математику транспортир и
циркуль).
На физическую культуру – спортивная форма, вода.

