КТО МОЖЕТ СТАТЬ СУВОРОВЦЕМ, НАХИМОВЦЕМ, КАДЕТОМ И ВОСПИТАННИКОМ

В суворовские военные, Нахимовское военно-морское училище и кадетские (морские
кадетские) корпуса (далее именуются - училища) со сроком обучения 2,3 и 7 лет могут
поступать несовершеннолетние граждане Российской Федерации мужского пола в
возрасте не старше 16, 15 и 11 лет соответственно (по состоянию на 31 декабря года
поступления), окончившие 9,8 и 4-й класс общеобразовательного учреждения в году
поступления, годные по состоянию здоровья, отвечающие требованиям
профессионального психологического отбора и физической подготовленности.

В военно-музыкальные училища, музыкальные кадетские корпуса могут поступать
несовершеннолетние граждане Российской Федерации мужского пола в возрасте не
старше 16 лет (по состоянию на 31 декабря года поступления), имеющие основное общее
образование, музыкальную подготовку в объеме детской музыкальной школы,
владеющие, как правило, одним их духовных или ударными музыкальными
инструментами, годные по состоянию здоровья и отвечающие требованиям
профессионального психологического отбора.

В училище отбираются кандидаты, изучавшие в общеобразовательной школе один из
иностранных языков, преподаваемых в училищах: английский, немецкий или
французский; по профилю Военно-морского флота - английский; в военно-музыкальные
училища и музыкальные кадетские корпуса - английский или немецкий.

Льготные категории граждан
Без экзаменов по результатам собеседования и медицинского освидетельствования в
училище зачисляются:
- несовершеннолетние граждане-сироты;
- несовершеннолетние граждане, оставшиеся без попечения родителей.
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Вне конкурса при положительной сдаче вступительных экзаменов в училище
зачисляются:
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую
продолжительность военной службы в календарном исчислении 20 лет и более;
- дети граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы
которых составляет в календарном исчислении 20 лет и более;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы;
- дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных конфликтов;
- дети военнослужащих, воспитывающиеся без матери (отца);
- дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы.

Порядок приема в Суворовские военные, Нахимовские военно-морское, Московское
военно-музыкальное училища и кадетские корпуса Министерства обороны Российской
Федерации.

Заявление (рапорт) родителей (лиц их заменяющих) о желании кандидата поступить в
училище и необходимые документы принимаются от граждан Российской Федерации,
проживающих на ее территории, военными комиссарами по месту жительства, а от
граждан Российской Федерации, проходящих военную службу или работающих за
пределами Российской Федерации, соответственно командиром воинской части
Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцируемой за ее пределами, или
руководителем предприятия, организации, учреждения Российской Федерации (далее в
тексте военный комиссариат района (города), воинская часть, предприятие,
организация, учреждения Российской Федерации, дислоцирующиеся за пределами
Российской Федерации, для краткости будут именоваться военным комиссариатом) в
период с 15 апреля по 15 мая.

В заявлении (рапорте)оговаривается согласие родителей (лиц, их заменяющих)
кандидатов на направлении их после окончания училища для дальнейшего обучения в
военное образовательное учреждение Министерства обороны.

К заявлению (рапорту) прилагаются следующие документы:
- личное заявление кандидата на имя начальника училища о желании учиться в данном
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училище;
- заверенная копия свидетельства о рождении;
- автобиография;
- копия документа установленного образца, подтверждающего российское гражданство
кандидата и его родителей (для проживающих за пределами Российской Федерации);
- выписка из табеля успеваемости кандидата с оценками за 1-3ю учебные четверти 4-го
(8,9-го) класса с указанием изучаемого иностранного языка, заверенная гербовой
печатью школы (для училищ со сроком обучения 7 лет, 3 и 2 года соответственно);
- педагогическая характеристика кандидата за подписями классного руководителя и
директора школы, заверенная гербовой печатью школы;
- характеристика музыкальных способностей (для поступающих в военно-музыкальное
училище или музыкальный кадетский корпус), подписанная директором детской
музыкальной школы или военным дирижером;
- четыре фотокарточки размером 3х4 см (без головного убора, с местом для оттиска
печати в правом нижнем углу);
- копия медицинского страхового полиса;
- карта медицинского освидетельствования кандидата к поступлению в училище,
выданная военно-врачебной комиссией (вкладывается в личное дело кандидата);
- справка с места жительства родителей (лиц, их заменяющих) с указанием состава
семьи и жилищных условий;
- копии документов, подтверждающих право кандидата на льготы при поступлении в
училище:
а) от детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, кроме того,
представляются:
- заверенные свидетельства о смерти отца и матери;
- копия решения суда или органов местного самоуправления об установлении опеки
(попечительства);
- справка от органа местного самоуправления о наличии закрепленной за ним жилой
площади или ее отсутствии;
- заверенная копия удостоверения опекуна (попечителя);
б) от остальных категорий, пользующихся правом внеконкурсного зачисления, кроме
того, представляются:
- справка или выписка из личного дела военнослужащего, погибшего при исполнении
обязанностей военной службы или умершего вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболевания, полученного им при исполнении обязанностей военной
службы, об исключении из списков военной части; копия свидетельства о смерти,
заверенные в установленном порядке;
- справка воинской части о прохождении военной службы по контракту в зоне военного
конфликта в настоящее время, заверенная гербовой печатью;
- копия свидетельства о расторжении брака, выписка из домовой книги и
финансово-лицевого счета (для детей военнослужащих, воспитывающихся без матери
(отца);
- справка из воинской части о выслуге лет в календарном исчислении (20 лет и более)
военнослужащего, заверенная гербовой печатью или заверенная копия удостоверения
"Ветеран военной службы";
- выписка из приказа об увольнении с военной службы по достижению предельного
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возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, если общая продолжительность военной
службы составляет в календарном исчислении 20 лет и более, заверенная гербовой
печатью.

Подлинное свидетельство о рождении(паспорт), аттестат об основном общем
образовании, свидетельство об окончании детской музыкальной школы (для
поступающих в военно-музыкальное училище), табель успеваемости по итогам учебного
года за 4-й (8-й) класс, похвальный лист "За отличные успехи в учении", медицинский
страховой полис и подлинные документы, подтверждающие право кандидата на льготы
при поступлении, предъявляются кандидатом в приемную комиссию училища.

Отбор кандидатов для поступления в училища производится приемной комиссией
училища, которая создается приказом начальника училища на период с 20 июня по 15
августа (по профилю Военно-морского флота - с 5 июня по 30 июля). Приемные
комиссии училищ до 10 июля направляют в военные комиссариаты областей (краев,
республик) списки кандидатов, допущенных к конкурсным вступительным экзаменам, а
также списки кандидатов, которым отказано в допуске к вступительным экзаменам, с
указанием причины отказа.

Кандидаты отобранные приемной комиссией училища, распоряжением военного
комиссара области (края, республики) направляются в сопровождении офицеров
(прапорщиков, мичманов) в училище к 31 июля (по профилю Военно-Морского флота - к
14 июля).

Прием в училище производится с 1 по 15 августа (по профилю Военно-Морского флота с 15 по 30 июля). В ходе проведения вступительных экзаменов каждому кандидату
определяется профессиональной пригодности в целях выявления психологических и
психофизиологических качеств и истинных мотивов поступления в училище, а также
проводится окончательное медицинское освидетельствование и проверка физической
подготовленности.

Определение категории профессиональной пригодности включает
социально-психологическое изучение и психофизиологическое обследование
кандидата. Психологическая готовность кандидата к обучению в училище определяется
на основании изучения и оценки военно-профессиональной направленности, общего
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интеллектуального развития, адаптационных способностей и нервно-психической
устойчивости.

В результате социально-психологического изучения, психологического и
психофизиологического обследования определяется категория профессиональной
пригодности. По итогам профессионального психологического отбора выносится одно
из заключений по зачислению кандидата в училище: "рекомендуется в первую очередь",
"рекомендуется", "рекомендуется условно", "не рекомендуется".

Вступительные экзамены проводятся по предметам:
- в училищах со сроком обучения 2 и 3 года - русский язык (диктант), математика
(письменно), в объеме программы 9 и 8-го классов общеобразовательного учреждения
соответственно;
- в училищах со сроком обучения 7 лет - русский язык (диктант), математика (письменно)
в объеме программы начального общего образования общеобразовательного
учреждения;
- в военно-музыкальных училищах и музыкальных кадетских корпусах - русский язык
(диктант) в объеме программы основного общего образования и музыкальные
дисциплины (музыкальный инструмент, сольфеджио, элементарная теория музыки) в
объеме программы детской музыкальной школы.

Кандидаты, поступающие в военно-музыкальные училища и музыкальные кадетские
корпуса, кроме того, проходят проверку данных, необходимых для обучения игре на
духовных и ударных музыкальный инструментах.

С кандидатами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проводится собеседование после их медицинского обследования. Собеседование
проводится индивидуально с каждым кандидатом и направлено на выяснение уровня
общего развития кандидата, его общеобразовательной подготовки, общеучебных умений
и навыков: возможности освоения кандидатом программы обучения; его
психологической готовности к обучению в училище.

Кандидаты, награжденные похвальным листом "За отличные успехи в учении", сдают
вступительный экзамен только по математике (письменно). При получении оценки "5"
("отлично") они освобождаются от дальнейший сдачи вступительных экзаменов, а при
получении оценки "4" ("хорошо") или "3" ("удовлетворительно") сдают экзамены на общих
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основаниях. Кандидаты, поступающие в военно-музыкальное училище и музыкальный
кадетский корпус, имеющие отличные оценки по всем предметам (кроме рисования) и
награжденные похвальным листом "За отличные успехи в учении", закончившие детскую
музыкальную школу, сдают экзамены только по музыкальным дисциплинам. При
получении оценок "5" ("отлично") они освобождаются от дальнейшей сдачи
вступительных экзаменов, а при получении оценки "4" ("хорошо") или "3"
("удовлетворительно") сдают экзамены на общих условиях.

Физическая подготовленность кандидатов проверяется:
- по подтягиванию на перекладине, бегу на 60 метров и кроссу на 2000 метров по
нормативам для обучающихся в 8 и 9-х классах общеобразовательных учреждений;
- по подтягиванию на перекладине, бегу на 60 метров - для обучающихся в 4-х классах
общеобразовательных учреждений.

Для экзаменов по математики отводится 4 астрономических часа, по русскому языку - 1
академический час (45 минут). Время определяется с момента окончания оформления
титульного листа, получения карточки-задания.

При написании диктанта экзаменатор прочитывает вслух весь текст. Затем диктует его
по предложениям и снова зачитывает для проверки написанного самими кандидатами.
Дополнительное время на самостоятельную проверку диктанта кандидатам не
предоставляется. Задания по математики переписываются полностью и решаются в
последовательности, удобной для экзаменующегося.

Для написания музыкального диктанта по сольфеджио отводится 30 минут. Время
определяется с момента первого проигрывания. В качестве музыкального диктанта
используется одноголосная мелодия в объеме восьми тактов, написанная в натуральном
мажоре или в одном из видов минора, в простом размере. Музыкальный диктант для
написания кандидатами проигрывается 12 раз. Перед первым проигрыванием кандидату
сообщается количество ключевых знаков тональности и проигрывается тоническое
трезвучие для ладовой настройки. Дополнительное время на самостоятельную проверку
диктанта кандидатам не предоставляется.

Повторная сдача экзаменов запрещается.
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Кандидаты, получившие оценку "2" ("неудовлетворительно") на вступительном экзамене,
или не годные по состоянию здоровья, или не отвечающие требованиям
профессионального психологического отбора и физической подготовленности, к сдаче
последующих вступительных экзаменов не допускаются и приказом начальника училища
откомандировываются к месту постоянного проживания родителей (лиц, их
заменяющих). Зачисление на первый курс училища производится на основании данных
приемной комиссии о результатах персонального изучения и медицинского
освидетельствования кандидатов, конкурсных вступительных экзаменов, проверки
состояния их физической подготовленности и психологической готовности к обучению в
училище.

В первую очередь рассматривается и решается вопрос о зачислении в училище
кандидатов:
- имеющих право на зачисление в училище без сдачи вступительных экзаменов;
- имеющих право на внеконкурсное зачисление;
- окончивших курс начального или основного общего образования с отличными оценками,
получивших на первом экзамене оценку "5" ("отлично");
- остальных кандидатов в порядке конкурсного отбора.

В военно-музыкальное училище и музыкальный кадетский корпус зачисление
кандидатов проводится с учетом формирования курсового духовного оркестра.
Кандидаты, не зачисленные в училище направляются в сопровождении представителей
военных комиссариатов к родителям (лицам, их заменяющих).

Каждому кандидату, не зачисленному в училище, выдается справка о результатах
вступительных экзаменов.
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