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I. Общие положения
1. Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Первый
пограничный кадетский военный корпус Федеральной службы безопасности Российской
Федерации» (далее - Корпус) является общеобразовательной организацией.
2. Образовательный процесс в Корпусе осуществляется в соответствии с
общеобразовательной программой среднего общего образования, интегрированной с
дополнительной общеразвивающей программой, имеющих целью раннюю профессиональную
ориентацию обучающихся и их подготовку к поступлению в образовательные организации
ФСБ России.
Образовательная деятельность в Корпусе организуется на основе универсального
профиля. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной
деятельности выпускников.
На основе этого в Корпусе представлены следующие профильные направления, которые
реализуются через универсальный профиль:
- базовое;
- филологическое;
- физико-математическое.
3. Количество мест для приема на обучение в Корпус устанавливается решением
руководства ФСБ России.
4. Отбор и направление граждан Российской Федерации на обучение в Корпус
осуществляются в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, правовых актов ФСБ России, в том числе Инструкции о
порядке и условиях приема граждан Российской Федерации в образовательные организации
ФСБ России, утвержденной приказом ФСБ России от 20 мая 2014 года № 277 (далее Инструкция).
5. Настоящие Правила приема в Корпус (далее - Правила) определяют условия приема
и порядок оформления документов, направления кандидатов для сдачи вступительных
испытаний, проведения конкурса и зачисления кандидатов на учебу в Корпус.
Правила разработаны в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также ведомственными правовыми актами.

II. Условия приема и порядок оформления документов кандидатов
на поступление в Корпус
6. Для
обучения
в
Корпус
принимаются
граждане
Российской
Федерации
мужского
пола,
имеющие
соответствующий
классу
поступления
возраст (не достигшие возраста 17 лет по состоянию на 1 сентября года поступления), годные
по состоянию здоровья, успешно окончившие девять классов общеобразовательной
организации в год поступления (наличие образования подтверждается аттестатом об основном
общем образовании).
Для обучения отбираются кандидаты, изучавшие в общеобразовательной организации
английский язык.
Прием в Корпус проводится на конкурсной основе по результатам вступительных
испытаний (перечень вступительных испытаний и порядок их проведения приведены в разделе
III).
7. Заявление (рапорт) о проведении предварительного отбора для приема на обучение в
Корпус подается родителями (законными представителями) кандидата не позднее 1 апреля года
поступления (форма заявления приведена в приложении № 1).
Прием заявлений (рапортов) осуществляется от:
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граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации, территориальными органами безопасности по месту жительства (регистрации) кандидатов;
граждан Российской Федерации, проживающих на территории закрытых военных
городков, закрытых административно-территориальных образований, - органами безопасности
в войсках;
граждан Российской Федерации, проходящих военную службу (работающих) в органах
безопасности, - подразделениями кадров данных органов безопасности;
граждан Российской Федерации, проходящих военную службу (работающих) в органах
безопасности за пределами Российской Федерации, - подразделениями кадров данных органов
безопасности, органами безопасности, направившими их в служебную командировку, или
территориальными органами безопасности по месту жительства кандидата.
8. К заявлению (рапорту) о предварительном отборе прилагаются следующие
документы:
а) личное заявление кандидата на имя начальника Корпуса о желании проходить
обучение в данной образовательной организации ФСБ России (приложение № 2);
б) копии свидетельства о рождении и паспорта гражданина Российской Федерации,
заверенные в установленном порядке;
в) заполненная по установленной форме и подписанная анкета;
г) автобиография, написанная кандидатом от руки в произвольной форме;
д)
копии документов, подтверждающих гражданство родителей кандидата;
е) заверенная печатью общеобразовательной организации выписка из табеля
успеваемости кандидата с оценками за 1-3 учебные четверти (1, 2 триместры) девятого класса с
обязательным указанием изучаемого иностранного языка и результатов выполнения
предусмотренных программой нормативов по физической культуре;
ж) психолого-педагогическая
или
педагогическая
характеристика
кандидата,
подписанная классным руководителем и директором общеобразовательной организации,
заверенная печатью общеобразовательной организации;
з) копия личного дела ученика (в части, касающейся успеваемости), заверенная печатью
общеобразовательной организации;
и) четыре фотографии (без головного убора, размером 3x4 см, с местом для оттиска
печати в правом нижнем углу);
к) следующие медицинские документы, оформленные не ранее января года поступления
в образовательную организацию ФСБ России:
копия Полиса обязательного медицинского страхования;
копия Карты профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (учетная
форма № ОЗО/ПО/у/17) с результатами профилактического медицинского осмотра в год
поступления, заполненная в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 514н;
Медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе для занятий
физической культурой (приложение N 4 к Порядку проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних, утвержденному приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 514н);
выписка из Истории развития ребенка (форма №112/у) с указанием сведений, состоит ли
кандидат на диспансерном наблюдении по поводу заболеваний, с указанием диагноза и даты
постановки на учет (наблюдение) и сведений об отсутствии (наличии) аллергических
состояний, в том числе препятствующих проведению профилактических прививок и лечению
антибиотиками, при наличии пищевой аллергии с указанием продуктов питания, вызывающих
аллергические реакции;
сведения о результатах клинико-лабораторного обследования на добровольной основе на
наличие содержания в организме наркотических и психотропных веществ, оформленные в
соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 441н;
справка из психоневрологического, наркологического и противотуберкулёзного
диспансеров по месту жительства о том, что кандидат не состоит на учёте (наблюдении) по
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поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления
наркотическими средствами и другими токсическими веществами, инфицирования вирусом
иммунодефицита человека, диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний;
копия Сертификата о профилактических прививках в соответствии с возрастом (форма
№ 156/у-93);
л) копия финансово-лицевого счёта и выписка из домовой (поквартирной) книги с места
жительства;
м) справки с места работы (службы) родителей (законных представителей) о характере
трудовой деятельности;
н) копия Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
о) копии документов, подтверждающих преимущественное право кандидата при приёме
в Корпус (при наличии).
Дополнительно к перечисленным документам могут прилагаться иные документы,
свидетельствующие о достижениях кандидата (копии грамот, дипломов, похвальных листов,
свидетельств, сертификатов участника различных зональных, городских, региональных
творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и других документов,
характеризующих общественные, творческие и спортивные достижения кандидата).
В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме того,
представляются:
заверенные в установленном порядке свидетельства о смерти отца и о смерти матери или
единственного родителя;
копия решения суда или органов местного самоуправления об установлении опеки
(попечительства);
заверенная в установленном порядке копия удостоверения опекуна (попечителя).
Для остальных кандидатов, пользующихся преимущественным правом приема, в
отношении их родителей (законных представителей), 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 органов безопасности (воинской части), копия свидетельства о смерти,
заверенные в установленном порядке;
справка 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 достижении предельного
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.
9. Органы безопасности при отборе кандидатов в обязательном порядке знакомят их с
настоящими Правилами и разделом II Инструкции.
10 Подразделения
кадров
органов
безопасности,
принявшие
заявление
(рапорт), организуют первичное изучение кандидата на предмет соответствия возможности
допуска в дальнейшем к сведениям, составляющим государственную тайну, и целесообразности
направления на обучение по профессиональным образовательным программам в одну из
образовательных организаций ФСБ России.
11. Проверка годности кандидата по состоянию здоровья к обучению в Корпусе
представляет собой изучение представленных медицинских документов военно-медицинским
подразделением органа безопасности, принявшим заявление (рапорт) о предварительном
отборе в образовательную организацию ФСБ России, на которое возложено проведение
проверки годности по состоянию здоровья с целью установления их соответствия
действующему законодательству. Для направления на обучение в Корпус рекомендуются
кандидаты, имеющие I или II группу здоровья, основную медицинскую группу для занятий
физической культурой (I группу), отрицательные результаты химико-токсикологического
исследования и не состоящие на учёте (наблюдении) в психоневрологическом,
наркологическом или противотуберкулёзном диспансерах. Кандидаты, которым по результатам
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медицинского осмотра дана оценка о несоответствии по состоянию здоровья требованиям к
обучению, а также на которых не представлены в полном объёме указанные в п. 8 медицинские
документы или представленные медицинские документы не соответствуют требованиям
законодательства, признаются негодными по состоянию здоровья к обучению в Корпусе.
Указанное изучение медицинских документов проводится по месту жительства
кандидата в течение 15 дней с даты их представления в подразделение кадров. При
несоответствии представленных документов требованиям законодательства они возвращаются
кандидату через подразделение кадров для устранения выявленных недостатков.
Результаты проверки годности кандидата по состоянию здоровья к обучению в Корпусе
оформляются справкой о годности кандидата с указанием группы здоровья и медицинской
группы для занятий физической культурой.
Данная справка и копия Полиса обязательного медицинского страхования приобщаются
к личному делу кандидата, остальные медицинские документы вкладываются в личное дело в
запечатанном конверте.
12. Заявление (рапорт) о допуске к вступительным испытаниям (приложение № 3)
подается родителями (законными представителями) кандидата через орган безопасности,
проводивший предварительный отбор кандидата.
В заявлении (рапорте) указывается согласие родителей (законных представителей)
кандидата на направление его после окончания обучения по общеобразовательной программе
на обучение в одну из образовательных организаций ФСБ России, реализующих
профессиональные образовательные программы.
13. Решение о направлении материалов личного дела кандидата в Корпус принимается
руководством соответствующего органа безопасности.
В Корпус материалы личного дела не направляются в случаях:
признания кандидата негодным к обучению по состоянию здоровья;
- выявления фактов, препятствующих в дальнейшем допуску кандидата к сведениям,
составляющим государственную тайну;
-представления документов, определенных пунктами 8, 12 настоящих Правил, не в
полном объеме.
Подразделения кадров органов безопасности оформленные личные дела направляют в
Корпус с учетом времени их доставки не позднее, чем к 1 июня текущего года.
14. Для рассмотрения материалов личных дел кандидатов на учебу, проведения
предварительного отбора, организации вступительных испытаний и проведения конкурса в
Корпусе создается приемная комиссия, председателем которой является начальник Корпуса и
апелляционная комиссия, председателем которой является заместитель начальника Корпуса по
учебной работе.
В составе приемной комиссии формируются следующие подкомиссии:
по рассмотрению личных дел кандидатов;
по проведению проверки психологической готовности кандидатов к обучению в
Корпусе;
предметные экзаменационные подкомиссии по математике, русскому языку, физической
подготовке.
Порядок работы приемной комиссии, а также состав подкомиссий определяются
приказом начальника Корпуса.
Заседания приемной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
всеми членами приемной комиссии и утверждаются ее председателем.
15. С целью определения кандидатов, допущенных к вступительным испытаниям в
Корпусе, проводится предварительный отбор кандидатов.
Предварительный отбор проводится с учетом уровня общеобразовательной подготовки,
определяемой по среднему баллу итоговых оценок за 8 класс по предметам, изучаемым в
Корпусе (алгебра, геометрия, литература, русский язык, история, обществознание, физика,
химия, английский язык, физическая культура), группы здоровья, медицинской группы для
занятий физической культурой и индивидуальных достижений кандидатов, а также
преимущественных прав при приеме на обучение, установленных законодательством.
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В случае если на одно место претендуют два и более кандидата на обучение, имеющих
равный средний балл, при отсутствии у кого-либо из них преимущественного права приема в
Корпус, приемной комиссией к учету принимается средний балл из выписки оценок за 9 класс.
В случае несоответствия кандидатов на обучение предъявляемым требованиям Корпус
имеет право отказать им в допуске к вступительным испытаниям.
Количество кандидатов, вызываемых на вступительные испытания по конкурсу,
определяется приказом начальника Корпуса, издаваемым с учетом фактической возможности
размещения кандидатов.
При соответствии материалов личных дел кандидатов установленным требованиям и по
результату предварительного отбора в образовательной организации Корпус направляет в
органы безопасности вызовы, подписанные руководством Корпуса, о допуске кандидатов к
вступительным испытаниям с указанием даты и времени прибытия.
Материалы личных дел кандидатов, поступившие в Корпус позже установленного срока,
а также оформленные с нарушением установленных требований, возвращаются в направившие
их органы безопасности.
16. Орган безопасности в установленном порядке направляет кандидатов, допущенных
к вступительным испытаниям в Корпус, к сроку, указанному в вызовах.
Решение об отказе в направлении кандидатов в Корпус доводится органом безопасности
до кандидатов, родителей (законных представителей).
17. Кандидаты, прибывшие в Корпус, обеспечиваются бесплатным жильем и питанием
по установленным нормам довольствия.
18. По прибытии в Корпус кандидатом предъявляются в приемную комиссию
следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- аттестат об основном общем образовании;
- документы, подтверждающие преимущественное право кандидата при приёме;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- историю развития ребенка (форма № 112/у);
- сертификат о профилактических прививках в соответствии с возрастом (форма № 156/у-93);
- полис обязательного медицинского страхования.

III. Порядок проведения, форма и критерии оценки
вступительных испытаний
19. К вступительным испытаниям допускаются кандидаты, получившие по итогам
предварительного отбора вызовы, прибывшие в Корпус в установленные сроки и
представившие документы, указанные в п. 18 в полном объеме.
Вступительные испытания в Корпус включают:
проверку уровня физической подготовленности;
проверку уровня психологической готовности кандидата к обучению в Корпусе и
направленности к дальнейшему обучению в образовательных организациях ФСБ России по
программам высшего и (или) среднего профессионального образования;
вступительные экзамены.
20. Уровень физической подготовленности кандидатов определяется по результатам
выполнения нормативов по физической подготовке (далее - нормативы) и проводится в течение
одного дня в форме практического выполнения упражнений в следующей последовательности:
подтягивание на перекладине. Выполняется хватом сверху, каждый раз из
неподвижного положения в висе на прямых руках (положение виса фиксируется, пауза 1-2
сек.), без рывков и маховых движений ногами, подбородок выше уровня перекладины;
бег на 60 метров. Выполняется с высокого старта;
бег на 2 километра. Выполняется с высокого старта.
Для выполнения всех упражнений дается одна попытка. Повторное выполнение
упражнения с целью улучшения оценки не допускается (в случае срыва или падения, по
решению предметной экзаменационной комиссии может быть предоставлена еще одна попытка
для выполнения упражнения).
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Форма одежды для сдачи нормативов - спортивная.
Каждый из нормативов оценивается по пятибалльной системе оценок (приложение № 4).
Общая сдача нормативов оценивается по двухбалльной системе оценок «зачтено» - «не
зачтено».
Оценка «зачтено» выставляется кандидату при получении им положительных оценок
при сдаче всех нормативов или при получении оценки «неудовлетворительно» по одному
нормативу и оценки не ниже «хорошо» хотя бы по одному из остальных нормативов. В иных
случаях кандидату выставляется оценка «не зачтено».
Кандидаты, получившие оценку «не зачтено» при сдаче нормативов, к дальнейшим
вступительным испытаниям не допускаются.
Кандидаты, не сдававшие нормативы по физической подготовке по состоянию здоровья
или другим уважительным причинам, подтвержденным документально, допускаются к
дальнейшим вступительным испытаниям с условием сдачи данных нормативов до даты
зачисления.
21. Психологическая готовность определяется на основании изучения и
оценки военно-профессиональной направленности личности, общего интеллектуального
развития, адаптационных способностей и нервно-психической устойчивости кандидатов.
Оценка уровня психологической готовности кандидатов проводится специалистами
подразделения профессионального психологического отбора Корпуса.
По итогам определения психологической готовности выносится заключение с
рекомендацией по зачислению кандидата на обучение - «рекомендуется» или «не
рекомендуется», которое приобщается к материалам личного дела кандидата.
22. Вступительные экзамены проводятся по следующим предметам:
русский язык (письменно);
математика (письменно).
Для проведения вступительных испытаний председателем приемной комиссии
утверждается расписаниег'которое должно содержать следующие сведения: предмет, дата,
время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата объявления
результатов.
Все письменные испытания проводятся на русском языке на основе примерных
программ основного общего образования, утвержденных Министерством образования и науки
Российской Федерации, по билетам (вариантам), утвержденным председателем приемной
комиссии.
23. Экзамен по русскому языку в объеме программы девяти классов средней
общеобразовательной школы проводится в виде диктанта.
Объем диктанта не превышает 190 слов (при подсчете слов учитываются как
самостоятельные, так и служебные слова). На выполнение работы кандидатам отводится один
астрономический час (60 минут) без перерыва. Диктант оценивается по пятибалльной системе:
«5» («отлично») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней
одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки;
«4» («хорошо») выставляется при наличии в диктанте не более двух орфографических и
двух пунктуационных ошибок, или одной орфографической и трех пунктуационных ошибок,
или четырех пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4»
может выставляться при трех орфографических ошибках, если среди них есть однотипные;
«3» («удовлетворительно») выставляется за диктант, в котором допущены не более
четырех орфографических и четырех пунктуационных ошибок, или три орфографические и
пять пунктуационных ошибок, или семь пунктуационных ошибок, при отсутствии
орфографических;
«2» («неудовлетворительно») выставляется за диктант, в котором допущено большее
количество ошибок, чем определено предыдущими пунктами.
Требования к написанию диктанта:
текст должен быть написан аккуратно, все слова написаны разборчиво;
допускается аккуратное исправление ошибок, обнаруженных кандидатом при написании
диктанта, наличие указанных исправлений не является основанием для снижения оценки.
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24. Экзамен по математике проводится в объеме программы 7-9 классов базового уровня
общеобразовательных школ.
Каждый вариант вступительной работы содержит семь заданий, из них шесть заданий по
алгебре и одно задание по геометрии:
решение примеров по действиям;
упрощение выражений с применением формул сокращенного умножения;
решение линейного уравнения;
решение квадратного неравенства;
графическое решение уравнения;
решение задачи на составление уравнения, сводящегося к квадратному;
решение геометрической задачи.
На выполнение работы кандидатам отводится три астрономических часа (180 минут) без
перерыва.
Кандидату не предоставляется возможность сменить вариант письменного задания.
Бланк для проведения письменного вступительного испытания состоит из двух частей:
титульного листа и листа-вкладыша. На титульном листе указывается вид вступительного
испытания, номер билета или варианта, фамилия, имя, отчество кандидата. На листе-вкладыше
выполняется задание в соответствии с поставленными в билете (варианте) вопросами. При этом
на листе-вкладыше фамилия, имя, отчество кандидата не проставляется. Для идентификации
листа-вкладыша и титульного листа используется шифрование путем проставления условных
обозначений (шифра).
Работа оценивается по пятибалльной системе:
«5» («отлично») выставляется, если верно выполнены все задания и при этом допущено
не более двух недочетов;
«4» («хорошо») выставляется за верно выполненные шесть заданий;
«3» («удовлетворительно») выставляется за верно выполненные четыре или пять
заданий;
«2» («неудовлетворительно») выставляется при верном выполнении менее четырех
заданий.
При оформлении заданий должны быть соблюдены следующие требования:
все задания в работе должны быть выполнены аккуратно, записи сделаны разборчиво;
в конце каждого задания обязательно записывается: «Ответ:...»;
допускается аккуратное исправление ошибок, обнаруженных кандидатом при написании
работы, наличие указанных исправлений не является основанием для снижения оценки.
Жестких требований к оформлению записи решений не предъявляется, но при решении
заданий каждый вывод должен быть обоснован.
Кандидату необходимо иметь на экзамене:
шариковую ручку с черной или синей пастой;
простой карандаш;
линейку (угольник);
старательную резинку (ластик).
25. Во время проведения экзамена кандидатам запрещается:
громко разговаривать, общаться с другими кандидатами, самовольно пересаживаться на
другие места;
делать какие-либо пометки, условные знаки на вкладышах письменных работ, по
которым может быть установлено их авторство;
использовать какие-либо вспомогательные и справочные материалы, не разрешённые
предметными экзаменационными подкомиссиями (учебники, методические пособия,
справочники и т.п.);
пользоваться техническими средствами (мобильными телефонами, электронными
записными книжками, диктофонами и др.).
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Кандидаты, нарушившие одно из требований данного пункта, решением председателя
(заместителя председателя) приёмной комиссии могут быть отстранены от экзамена независимо
от объёма выполненной работы.
Повторная сдача экзаменов не разрешается.
IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
26. По результатам вступительных испытаний кандидат имеет право подать в
апелляционную комиссию Корпуса письменное апелляционное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка его проведения и (или) несогласии с его (их) результатами
(далее - апелляция).
27. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результатов экзамена.
28. Апелляция подается на следующий день после объявления оценки по экзамену.
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение
апелляций проводится в течение дня после их подачи. Кандидат и один из родителей или
законных представителей кандидата имеют право присутствовать при рассмотрении апелляции
и ознакомиться со своей экзаменационной работой.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке
по экзамену.
29. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии доводится до сведения кандидата и одного из родителей или
законных представителей кандидата (под роспись).
V. Порядок проведения конкурса и зачисления кандидатов
30. Кандидаты, не удовлетворяющие условиям приема по психологической готовности,
физической подготовленности или получившие неудовлетворительные оценки на
вступительных экзаменах, к участию в конкурсе не допускаются и в Корпус не зачисляются.
31. Преимуществеггное право приема в Корпус по конкурсу, при условии успешной
сдачи вступительных экзаменов и соответствия другим установленным для кандидатов
требованиям, предоставляется:
а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) детям военнослужащих - граждан Российской Федерации, проходящих военную
службу по контракту и имеющих общую продолжительность военной службы двадцать лет и
более;
в) детям граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы по достижении
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и имеющих общую продолжительность военной
службы двадцать лет и более;
г) детям военнослужащих - граждан Российской Федерации, погибших при исполнении
ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы;
д) детям Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы;
е) иным категориям лиц, в случаях, установленных федеральными законами.
32. В случае если на одно приемное место претендуют два и более кандидата на
обучение, набравшие по результатам вступительных испытаний равное количество баллов, при
отсутствии у кого-либо из них преимущественного права приема в Корпус приемной комиссией
к учету принимается средний балл итоговых оценок за 9 класс.
33. Приказ о зачислении кандидатов на первый курс издается начальником Корпуса не
позднее двух дней после окончания работы приемной комиссии. Приказ объявляется всем
кандидатам, списки зачисленных на первый курс Корпуса вывешиваются на доске информации
и доводятся при необходимости родителям (лицам, их заменяющим).
34. Личные дела кандидатов, не зачисленных в Корпус, возвращаются в направившие их
органы безопасности.
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АДРЕС КАДЕТСКОГО ВОЕННОГО КОРПУСА:
196601, г. Санкт - Петербург, г. Пушкин, Софийский бульвар, дом 4, Первый
пограничный кадетский военный корпус Федеральной службы безопасности Российской
Федерации.
Проезд:
от ж/д станции Витебский вокзал Санкт-Петербурга — до ж/д станции Царское село на
электропоезде;
от станции метро Купчино - маршрутное такси №545, №286, №287, №347, автобус №186
до остановки «Парковая».
Телефон: (812) 465-39-06 (дежурный по корпусу), (812) 415-37-85 (факс), (812) 415-37-81
(отделение кадров), (812) 415-37-38 (приемная комиссия), 8 (812)415-37-69 (медицинский
работник).

10

Приложение № 1
к Правилам (п. 7)

Образец заявления (рапорта) родителей
о предварительном отборе
в кадетский военный корпус.

Начальнику органа безопасности
ФСБ России
От кого_________________
Отец (Мать)__________________
Подробный адрес:_____________

Заявление

Прошу рассмотреть в качестве кандидата на поступление в Первый пограничный
кадетский военный корпус ФСБ России моего
———

(степень родства, фамилия, имя, отчество)

ученика_____класса,____________________________________________
(число, месяц, год рождения)

изучающего в школе______________________________ язык
(изучаемый иностранный язык)

С Правилами приема в Первый пограничный кадетский военный корпус ФСБ России
ознакомлен(а). Документы, предусмотренные п. 8 Правил приема прилагаются.

Подпись: ___________________________________
ГПя'гя'1

(родителей или законных представителей)
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Приложение № 2
к Правилам (п.8)

Образец заявления кандидата
о допуске к вступительным испытаниям
в кадетский военный корпус.

Начальнику Первого пограничного кадетского военного корпуса ФСБ России
От
(Ф1И.0.)

(число, месяц, год рождения)

ученика
класса школа №
г.
проживающего по адресу:

Заявление

Прошу допустить меня к конкурсным вступительным испытаниям во вверенный Вам
кадетский военный корпус, так как я ... {пишется в произвольной форме, обязательно
указывается, что после окончания кадетского корпуса согласен продолжить обучение в
образовательной организации ФСБ России с последующей службой в органах федеральной
службы безопасности).
С Правилами приема в Первый пограничный кадетский военный корпус ФСБ России
ознакомлен.

(Дата)

(Личная подпись)
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Приложение № 3
к Правилам (и. 12)

Образец заявления (рапорта) родителей
о допуске к вступительным испытаниям
в кадетский военный корпус.

Начальнику Первого пограничного кадетского военного корпуса ФСБ России
От кого__________________
Отец (Мать)___________________
Подробный адрес:______________

Заявление

Прошу допустить к конкурсным вступительным испытаниям (проверке физической
подготовленности, психологической готовности, экзаменам) моего
(степень родства, фамилия, имя, отчество)

*

ученика_____класса______ школы
(адрес школы)

Выражаю согласие, что по окончании кадетского военного корпуса он будет направлен
для обучения в образовательную организацию ФСБ России с учетом потребностей в военных
кадрах, его уровня общеобразовательной, военной и физической подготовки, состояния
здоровья и дисциплинированности.
Если мой _________ будет отчислен из кадетского военного корпуса по каким-либо
причинам, то я обязуюсь взять его на свое воспитание и обеспечить его дальнейшее
образование.
С Правилами приема в Первый пограничный кадетский военный корпус ФСБ России
ознакомлен (а).
Подпись:
(Дата)

(родителей или законных представителей)
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Приложение № 4
к Правилам (п. 20)

сек.
мин. сек.
количество раз

Удовлетворител
ьно

Бег на 60 м
Кросс на 2000 м
Подтягивание на перекладине

Единица
измерения

Хорошо

Наименование упражнений

Отлично

Нормативы по физической подготовке,
применяемые при проверке уровня физической подготовленности кандидатов

8,8
8,00
10

9,2
8,30
9

9,6
9,10
7

