Порядок приема в кадетскую группу:
1. В кадетские группы принимаются граждане Российской Федерации:
успешно
закончившие
образовательное
учреждение,
реализующее
образовательную программу основного общего образования;
- не привлекавшиеся к уголовной и административной ответственности.
2. Заявление родителей (законных представителей) о желании кандидата поступить в
кадетские группы и другие необходимые документы принимаются в приёмной
комиссии колледжа, в период, установленный Уставом. В заявлении родителей
(законных представителей) кандидатов оговариваются вопросы согласия и
взаимоотношений с колледжем.
3. К заявлению родителей (законных представителей) кандидата на учебу
прилагаются следующие документы:
личное заявление кандидата на имя директора колледжа о желании учиться в
специализированном классе;
анкета кандидата;
автобиография кандидата;
медицинская справка;
справка с места жительства с указанием состава семьи и жилищных условий;
копии свидетельств о рождении кандидата;
копии паспорта кандидата;
копия аттестата о получении кандидатом основного общего образования;
копия полиса обязательного медицинского страхования;
фотографии 3 4 (4 шт.) в конверте.
приобретение полевой формы (расцветка «цифра») за счет абитуриента, пошив
(покупка) парадной черной формы за счет абитуриента.
приобретение обуви (ботинки с высоким берцем) установленного образца за счет
абитуриента.
приобретение кимоно для занятий дзюдо (согласно плана кадетской подготовки) за
счет абитуриента.
.

Кадет обязан:
строго соблюдать Конституцию и законы РФ, Внутренние правила (Внутренний
Устав) ГАК, Правила внутреннего распорядка, Кодекс чести кадета;
упорно и настойчиво овладевать знаниями; стремиться стать разносторонне
развитым, высокообразованным, культурным человеком; на занятиях внимательно
слушать преподавателей, командиров, воспитателей, выполнять все учебные и служебные
задания, приказания точно и в срок;
уважительно относиться к равным, младшим и старшим по чину; с высоким
почтением относиться к воинской службе, труду, традициям страны, её истории и
Вооруженным Силам, всем воинским, государственным организациям, к ветеранам;
знать историю Вооруженных Сил, историю Российских кадетских корпусов и
своего колледжа;
быть всегда опрятным, аккуратным (одетым по форме – в учебное время, при
следовании в ГАК и из ГАК и в иных случаях – по команде), подтянутым, культурным и
воспитанным, высоко ценить свою кадетскую форму, чин, знаки различия ГАК, честь и
достоинство Корпуса, товарищей, командиров, преподавателей и свои достоинство и
честь;

неукоснительно соблюдать правила этикета, вежливости: приветствовать равных и
старших по чину, преподавателей колледжа, воинов любых воинских организаций РФ,
государственных должностных лиц, а также кавалеров государственных наград; кадеты
младших учебных групп при равенстве в чине с кадетами старших учебных групп
первыми приветствуют их;
уважительно относиться к родным и близким (родственникам);
непременно выполнять правила личной гигиены, носить аккуратную короткую
прическу;
по службе (а также к незнакомым людям) обращаться исключительно на “Вы”; в
строю обращаться по чину, с прибавлением перед ним вежливого титула-обращения
“Товарищ”, а к младшим, помимо этого, по чину и фамилии; вне строя допустимо
обращение по старой российской традиции - по имени и отчеству; свободное,
произвольное обращение возможно лишь вне службы. Обращения по службе на “ты”, по
“сокращённому” имени категорически запрещаются;
оставаться “кадетом в душе” всю жизнь, чтить кадетское братство и старинные
кадетские законы: “Рассеяны, но не расторгнуты”, “Один за всех - все за одного!”, “Кадет
кадету - друг, товарищ и брат!”, “Жизнь - Родине, честь - никому!” и другие заветы
славных предшественников;
В Колледже категорически запрещается курение всем лицам !

Перечень ПРОСТУПКОВ, за которые накладываются ВЗЫСКАНИЯ:
опоздание в строй;
нарушение порядка в строю (классе);
невыполнение требования командиров (преподавателей) и начальников;
драки;
пропуски занятий;
отсутствие прилежания (неудовлетворительное поведение);
нарушение дисциплины во время уроков;
порча имущества;
несоблюдение или нарушение формы одежды;
неопрятный внешний вид;
нарушение правил поведения вне колледжа;
курение;
грубость и дерзость во взаимоотношениях с товарищами, старшими;
самоуправство;
ложь и обман, как товарищей, так и наставников;
воровство;
игра в карты и вообще игра с денежным интересом (азартные игры);
сквернословие;
употребление алкогольных и наркотических веществ.
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