
Генералиссимус А.Суворов, фельдмаршалы П.Румянцев-Задунайский, М.Кутузов, адмиралы Ф.Ушаков, И.Крузенштерн, писатели В.Даль, Ф.Достоевский, А.Куприн, художник В.Верещагин, композиторы 
Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, врач-физиолог И. Сеченов, академик А. Крылов и многие другие выдающиеся деятели России были воспитанниками кадетских корпусов

НАБОР В КАДЕТСКИЕ КОРПУСА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Кадетские корпуса Приволжского федерального округа осуществляют образовательный процесс в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и программами 
дополнительного образования с углубленным изучением общеобразовательных предметов и профильной 
подготовки военно-патриотической и спортивной направленности. Реализуется комплекс образовательно
досуговой деятельности. Организована профориентационная работа и экскурсионные поездки. Созданы условия 
для комфортного проживания, отдыха и занятий.

Обеспечено пятиразовое сбалансированное горячее питание, круглосуточное медицинское обслуживание.
В кадетские корпуса ПФО принимаются несовершеннолетние граждане, годные по состоянию здоровья и 

желающие обучаться в специализированных учреждениях образования. Преимущественным правом при

условии успешного прохождения индивидуального отбора (тестирования) пользуются:
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
-дети действующих, находящихся на пенсии и погибших при исполнении служебного долга 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов;
- дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. 
Перечень документов, необходимых для приема:
- заявление родителей (законных представителей) кандидата;
- личное заявление кандидата на имя директора корпуса;
- характеристика классного руководителя, заверенная директором школы;

- автобиография кандидата;
- социально-психологическая карта;
- медицинская справка (с указанием группы здоровья);
- справка о составе семьи;
- информация о текущей успеваемости (за первые три четверти обучения);
-портфолио (информация о результатах участия в предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях и 
внеучебных мероприятиях).
Дополнительная информация об особенностях поступления в каждый кадетский корпус ПФО, сроках 
представления документов и этапах приема размещена на сайтах образовательных учреждений.

ТАТАРСТАНСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Приволжского федерального округа 

имени Героя Советского Союза Г.Б.Сафиуллина

Прием -  в 5,10 классы

(Профиль -  подготовка будущих специалистов для Сухопутных войск ВС РФ)
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Адрес: Республика Татарстан, г.Нижнекамск, пр-т Химиков, 41.
Индивидуальный отбор (собеседование) по предметам: математика, русский язык; оценка физической 

подготовленности (бег 60/100м, 1000 м, подтягивание) и психологической готовности.
Шефские организации:
- Казанское высшее военное командное Краснознаменное училище (г.Казань);
- 15-ая мотострелковая бригада (пгт.Рощинский Самарской области).
Педагогический состав: педагоги -  45 чел., командиры-воспитатели -  20 чел.
В корпусе обучаются 252 воспитанника. Проживание воспитанников предусмотрено в 7-местных комнатах, с отдельным 

санузлом, душевой, гардеробной. Имеются комнаты отдыха, психологической и физической разгрузки. Все жилые 
помещения оснащены современной музыкальной и видеотехникой, имеется доступ к WI-FI.

Учебные классы оборудованы интерактивными досками и проекторами, компьютеризированными рабочими местами 
преподавателей, интернет-связью, лабораториями аудио-визуальных технологий, робототехникой, цифровыми фото- 
и видеостудиями, специализированными классами-лабораториями физики, химии, биологии, медиатекой и электронной 
библиотекой. В 2015 г. построен новый ФОК с бассейном, завершено строительство двух универсальных спортивных 
площадок и двух площадок для занятий силовой уличной гимнастикой. Имеется полоса препятствий.

Действуют 22 кружка и секции: армейский рукопашный бой, плавание, хореография, огневая подготовка, строевая 
подготовка, специальная физическая подготовка, сводный взвод барабанщиков, сводный хор, вокальный ансамбль, 
волейбол, баскетбол, показательные выступления с оружием, пешеходный туризм и ориентирование на местности, 
шахматы, духовой оркестр, бокс, КУДО, вольная борьба, фотоискусство, звукозапись, робототехника, минифутбол.

www.kadet-nk.ru. тел.: 8 (855) 539-24-37

БАШКИРСКИИ КАДЕТСКИИ КОРПУС
Приволжского федерального округа 
имени Героя России А.В.Доставалова

Прием -  в 7, 8 классы
(Профиль -  подготовка будущих специалистов для МЧС России и Воздушно-десантных войск ВС РФ)

Адрес: Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Серова 14.
Вступительные экзамены для поступающих:
- 5,7 классы -  математика (контрольная работа) и русский язык (тест);
- 8 и 10 классы -  тестирование по математике, русскому языку и физике.
Дополнительно все абитуриенты сдают зачеты по физической подготовке (бег на короткие (60/100 м) и длинные 

дистанции (1000/2000м), подтягивание, прыжки в длину) и проходят психологическое тестирование.
Шефские организации:
- Военно-морская академия (г.С.-Петербург);
- Академия гражданской защиты МЧС России (г.Москва).
Педагогический состав: педагоги -  33 чел., командиры-воспитатели -17 чел.
В 2015 году завершилась реконструкция учебного корпуса, построен новый бассейн, открытая спортивно-оздоровительная 

зона (стадион с открытым тренажерным городком, универсальная площадка для игровых видов спорта, полоса - 
препятствий). В текущем году планируется строительство многоцелевого спортивного манежа для подготовки спасателей.

В корпусе организована деятельность свыше 20 кружков и секций: вокальная и театральная студии, студия печатной 
информации, тележурналистика, кружок хореографии и декоративно-прикладного искусства, а также секции самбо, 
кикбоксинга, баскетбола, волейбола, плавание, гимнастики, спортивного ориентирования и «Школа выживания».

www.ukk-pfo.com тел.: 8(34145)5-66-77

Адрес: Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Мичурина, д. 13.
Индивидуальный отбор (тестирование) по предметам русский язык, математика, обществознание, оценка 

физической подготовки, психологической готовности.
Шефские организации:
- Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (г.Рязань);
-Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России (г.Екатеринбург);
-31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ ВС РФ (г.Ульяновск).
Педагогический состав: педагоги -  29 чел., командиры-воспитатели -17 чел.
В корпусе обучаются 320 воспитанников. Проживание воспитанников предусмотрено в 4-х местных комнатах 

с отдельным санузлом, душевой и гардеробной. Имеются комнаты досуга и отдыха, спортивные комнаты на каждом этаже 
общежития.

Введены в эксплуатацию учебно-административный корпус, столовая, построена вышка для прыжков 
с парашютом, имеется ФОК с бассейном, воздушно-десантный городок, произведен капитальный ремонт учебного 
корпуса и хозблока. В 2018 г. планируется завершение строительства многоцелевого спортивного комплекса (манежа) 
и универсального стадиона,

Действуют 44 кружка и секции: баскетбол, волейбол, рукопашный бой, футбол, легкая атлетика, настольный теннис, 
а также кружки с углубленным изучением основных предметов обучения и художественно-эстетической направленности.

www.bkkpfo.ru тел.: 8 (34794) 3-27-05

ЧУВАШ СКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Приволжского федерального округа 

имени Героя Советского Союза А.В.Кочетова

Прием -  в 5,10 классы 
Доп. набор -  во все классы

(Профиль -  подготовка будущих специалистов для Воздушно-космических сил ВС РФ)
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ПЕРМСКИИ КАДЕТСКИИ КОРПУС
Приволжского федерального округа 

имени Героя России Ф.Кузьмина

Прием -  в 7 класс 
Доп. набор -  в 8,10 классы

(Профиль -  подготовка будущих специалистов для войск национальной гвардии РФ и органов правопорядка)

Адрес: Пермский край, с. Усть-Качка, ул. Дубровская, 1.
Индивидуальный отбор по предметам: история (собеседование) и русский язык (диктант); оценка физической 

подготовленности (бег 60/100м, 1000 м, подтягивание), психологической готовности и медицинский осмотр.
Шефские организации:
-Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ;
- Богородская бригада специального назначения войск национальной гвардии РФ (Нижегородская область).
Педагогический состав: педагоги -  47 чел., командиры-воспитатели -  21 чел.
В корпусе обучаются 437 кадет. Планируется увеличение количества учащихся до 456 человек. Проживание 

воспитанников предусмотрено в 2-х и 4-местных комнатах, с отдельным санузлом, душевой и гардеробной. Имеются 
комнаты отдыха, психологической и физической разгрузки.

В 2015 г. построены новый спальный корпус на 456 мест, ФОК с универсальной спортивной площадкой, завершена 
реконструкция культурно-делового центра и Дома единоборств.

В 2017 году оборудованы учебные площадки: автодром, штурмовая полоса препятсвтий, хоккейная коробка, а в 
учебном центре - спортивный городок, уличные тренажеры, тактический городок.

Действуют 25 кружков и секций: секции по огневой подготовке, рукопашному бою, самбо, верховой езде, легкой 
атлетике, лыжным гонкам, волейболу, футболу, баскетболу, хоккею, а также кружки художественно-эстетического 
развития, научной и специальной направленности. Сформированы вокальный ансамбль, хор, созданы пресс-центр и 
телевизионная студия «КаДетство», фото - и видеостудии.

www.pkkpfo.ru тел.: 8 (342) 295-33-11

НИЖЕГОРОДСКИИ КАДЕТСКИИ КОРПУС
Приволжского федерального округа 

имени генерала армии В.Ф. Маргелова
Прием -  в 7, 8 классы 

Доп. набор -  в 9,10,11 классы
(Профиль - подготовка будущих специалистов для Воздушно-десантных войск ВС РФ)

Адрес: Чувашская Республика, г.Чебоксары,ул. К. Иванова, д. 30
Индивидуальный отбор (собеседование) по предметам: математика и русский язык; оценка физической подготовки (бег 

60/100м, 1000 м, подтягивание) и психологической готовности.
Шефские организации:
- Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж);
- филиал Липецкого центра подготовки авиационного персонала BKC России (в/ч 62632, с. Саваслейка Нижегородской 

области).
Педагогический состав: педагоги -  33 чел., командиры-воспитатели -17 чел.
В корпусе обучаются 222 воспитанника. Проживание воспитанников предусматривается в 3-4-местных комнатах с 

отдельным санузлом, душевой и гардеробной. Имеются комнаты отдыха, психологической и физической разгрузки.
К 01.09.2018 завершится строительство комплекса зданий ЧКК и спального корпуса на 250 мест, а также плоскостных 

спортивных сооружений. В 2019 г. - окончание строительства крытого ледового катка.

www.kochetov.citycheb.ru тел.: 8 (8352) 58-42-50

Адрес: Нижегородская область, Балахнинский район, д.Истомине.
Индивидуальный отбор (собеседование) по предметам: математика и русский язык; оценка физической подготовки (бег 

60/100м, 1000м, подтягивание) и психологической готовности.
Шефские организации:
- Нижегородское региональное отделение общественная организация ветеранов ВДВ и войск специального назначения «  

Союз десантников»;
- 98 Гвардейская воздушно-десантная дивизия;
- Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова В.Ф.
В корпусе обучается 300 кадет. Ежегодно свыше 90% выпускников поступают в высшие военные и гражданские учебные 

заведения на бюджетной основе.
Педагогический состав: педагоги - 25 чел., командиры-воспитатели - 31 чел.
В 2017 году построены новый спальный корпус на 420 мест, ФОК с универсальным игровым залом, открытая хоккейная 

коробка, автодром, парашютная вышка, административный корпус, клуб, универсальный стадион, воздушно-десантный 
городок, спаренная общевойсковая полоса препятствий, открытая спортивная площадка для сдачи норм ГТ0.

В корпусе работают 27 кружков и секций различной направленности. Издается своя газета «Нижегородский кадет», 
работает кадетское телевидение, фото и изостудия.

В соответствии с программой воздушно-десантной подготовки кадеты совершают в течении учебного периода не менее 
3 прыжков с парашютом.

www.kadet-mvf-nn.narod.ru тел.: 8(831)446-92-20

http://www.kadet-nk.ru
http://www.ukk-pfo.com
http://www.bkkpfo.ru
http://www.pkkpfo.ru
http://www.kochetov.citycheb.ru
http://www.kadet-mvf-nn.narod.ru

