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Поступление выпускников в учебные заведения  
системы национальной безопасности 

В известном фильме «Офицеры», один из героев – командир погранотряда, произносит фразу, 
ставшую легендарной: «Есть такая профессия – Родину защищать». Именно этому учат кадет в 

Могилевском областном кадетском училище – готовности встать на 
защиту своей Родины Республики Беларусь, воспитывают понимание 
того, что защищать свое Отечество не только конституционная 
обязанность, но и важнейшее нравственное требование, 
патриотический долг гражданина. А для юноши, который в будущем 
станет офицером, воспитание в кадетском училище приобретает 
особое значение. 
Во все времена военная служба была делом чести, школой мужества 
и самоотверженности, а к профессии человека в погонах всегда отно-
сились с особым почетом и уважением. «Военная выправка», 
«офицерская честь», «солдатская доблесть» - это далеко не полный 
список того, что привлекает молодых людей при выборе профессии, 
связанной с обеспечением безопасности государства. 

Современный кадет – это разносторонне развитая, нравственно зрелая, творческая личность. Во 
внеурочное время кадеты выезжают на экскурсии по историче-
ским местам Беларуси, посещают музеи, театры, выставки. У каж-
дого кадета есть возможность развивать свои творческие способ-
ности, заниматься спортом, хореографией. В кадетском училище 
созданы все условия для того, чтобы сегодняшний кадет завтра 
сделал осознанный выбор, посвятив свою жизнь служению Отече-
ству и своему народу. 

Мало считать себя патриотом, патриотом нужно стать, а 
для этого необходимо настойчиво изучать военное дело, чтобы с 
оружием в руках в нужный момент выступить на защиту своей Ро-
дины. Поступив в кадетское училище, юноша делает первый шаг 
на пути становления офицера и патриота своего Отечества. 

Обучение в нашем училище позволит юноше овладеть всеми необ-
ходимыми начальными навыками военного дела, даст возмож-
ность проверить себя в деле и сделать осознанный выбор  военной 
профессии. Боевые стрельбы, полевые выходы, учебно-полевые 
сборы – все это поможет сформировать волю, выносливость, ре-
шительность – те качества характера которые  так необходимы бу-
дущему командиру. За время, проведенное в стенах училища, мо-
лодой человек привыкнет к военному укладу жизни, что позволит 
ему быстро адаптироваться  в военной среде и успешно овладевать  
профессией офицера в стенах военного ВУЗа. 
Отличие образовательного процесса в кадетском училище от  дру-
гих учреждений общего среднего образования состоит в том, что 
кадеты находятся в училище 

круглосуточно.   
- конкурс при поступлении в училище (в среднем 3 человека на ме-
сто).  

Образовательный процесс  организован в одну смену в режиме  
полной недели, включающей 5-дневную учебную неделю и 6-7 день  
для проведения с кадетами спортивно-массовых, физкультурно-
оздоровительных и    воспитательных мероприятий  выходных дней. 
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Несколько отличаются и учебные планы. В кадетском училище предусмотрено увеличение количества 
часов на изучение математики, физики, иностранных языков.    
В училище созданы необходимые условия для качественного усвоения кадетами учебных программ.  

Имеется 10  кабинетов по всем учебным предметам. 
 Все кабинеты имеют достаточную наглядно-дидактическую и методиче-
скую базу, электронные и технические средства обучения.  
  Для  решения задач  комплексной информатизации образовательного 
процесса оборудован кабинет информационно-коммуникационных техноло-
гий, в котором имеются 10 компьютеров, сканер, цветной принтер, ноутбук, 
цифровые видеокамера и фотоаппарат, 2 веб-камеры,  мультиборд.     
 Кабинет английского языка оснащен лин-
гафонным и интерактивным оборудованием. 

     Доступ к сети Интернет  осуществляется из кабинета информатики, 
иностранных языков, библиотеки. 
            Успешность обучения и дальнейшее поступление выпускников в  выс-
шие учебные заведения силовых министерств определяется: 
- хорошей учебно-материальной базой для качественного обеспечения образо-
вательного процесса; 
- высоким процентом (97% за прошлый учебный год) поступления выпускни-
ков в ВУЗы;  

- наличие опытных и высококвалифицированных педагогических 
кадров; 
- постоянная  положительная динамика рейтинга учебных достиже-
ний учащихся; 
В кадетском училище рождается кадетское братство, дружба, кото-
рую выпускники училища пронесут через годы и расстояния. 
 Поступайте в «Могилевское областное кадетское училище». 
Беларуси нужны умные, сильные и хорошо подготовленные защит-
ники.  

 

Год 
посту 

пления 

Институт по-
граничной 
службы РБ 

Военная 
академия 

РБ 

Академия 
МВД РБ 

Могилевский 
институт МВД  

РБ 

Университет 
гражданской  

защиты  МЧС РБ 

Новосибирский 
институт воен-
ной разведки  

Белорусская 
государствен-
ная академия 

авиации 

Военно-
технический 

факультет Бе-
лорусского 

национально-
технического 
университета 

Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное 
командное 

училище   

2015 2 20 2 1 3 1 - - - 

2016 2 9 5 2 7 - 1 1 1 
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Порядок приёма в ГУО «Могилевское областное  

«КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК»  «КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК»  
кадетское училище» на 2017/2018 учебный год 

 
12. Проверка уровня физической подготовки проводится 20 июня 2017 года в соответствии с расписани-
ем, утвержденным директором кадетского училища. 
13. Уровень физической подготовки кандидатов оценивается по десятибалльной шкале. Положительной явля-
ется отметка не ниже 3 баллов. 
14. Отметка, полученная кандидатом при проверке уровня физической подготовки, объявляется на следующий 
день после ее проведения. 
15. Кандидаты, положительно прошедшие проверку уровня физической подготовки, сдают два вступительных 
испытания в письменной форме по учебным предметам "математика" и "русский (белорусский) язык" (по вы-
бору кандидата указывается в заявлении) в объеме учебной программы соответствующих классов учреждений 
общего среднего образования.  
16. Вступительные испытания в письменной форме проводятся с 21 по 30 июня 2017 года в соответствии с 
расписанием, утвержденным директором училища за неделю до начала их проведения. 
17. Для проведения вступительных испытаний по каждому учебному предмету создаются экзаменационные 
комиссии, которые осуществляют деятельность в порядке, определяемом директором кадетского училища. 
18. Результаты сдачи письменных вступительных испытаний оцениваются по десятибалльной шкале. Положи-
тельными являются отметки не ниже 3 баллов. При получении отметок 1, 2 балла кандидат к следующему 
вступительному испытанию не допускается. 
19. Для проведения вступительных испытаний в письменной форме разрабатываются задания: 
по учебным предметам «Русский язык», «Белорусский язык» - тексты диктантов; 
по учебному предмету «Математика» - тексты контрольной работы в 2 вариантах. 
На проведение вступительных испытаний отводится по одному астрономическому часу на каждый учебный 
предмет. 
Отметки, полученные кандидатами на вступительных испытаниях, объявляются на следующий день после их 
проведения. 
20. Пересдача вступительных испытаний не допускается.  
21. В случае несогласия кандидата (его законного представителя) с результатами сдачи письменных вступи-
тельных испытаний он вправе подать апелляцию. 
22. Для рассмотрения апелляций создается апелляционная комиссия, порядок деятельности которой определя-
ется директором кадетского училища. 
23. Апелляция может быть подана в день объявления результата сдачи письменного вступительного испыта-
ния и должна быть рассмотрена не позднее следующего для после ее подачи. 
24. Кандидаты, которые не смогли явиться для прохождения психологического отбора, на проверку уровня 
физической подготовки или вступительные испытания по уважительным причинам (болезнь или другие 
непредвиденные обстоятельства, подтвержденные документально), по решению приемной комиссии допуска-
ются к их сдаче в пределах сроков, определенных расписанием. 
25. Без вступительных испытаний при положительных результатах психологического отбора и проверки уров-
ня физической подготовки зачисляются: 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- дети лиц, перечисленных в подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14 
июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граж-
дан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336). 
26. Преимущественное право на зачисление в кадетское училище при равном количестве баллов, набранных 
на вступительных испытаниях в письменной форме, при условии получения отметок не ниже 3 баллов в по-
рядке перечисления имеют лица, имеющие более высокий средний балл по результатам итоговой аттестации 
за соответствующий класс; 
лица, имеющие более высокий балл по итогам проверки уровня физической подготовки; 
лица, постоянно (преимущественно) проживающие на территории радиоактивного загрязнения. 
28. При наличии свободных мест в кадетское училище в течение учебного года могут приниматься кадеты из 
других кадетских училищ без проведения психологического отбора, проверки уровня физической подготовки 
и проведения вступительных испытаний. 
 29. Решение о зачислении кандидатов на учебу в кадетское училище оформляется приказом директора 
училища не позднее 1 июля 2017 года. 

 
1. Порядок приема лиц для получения базового образования, среднего образования в государственное учре-
ждение образования «Могилевское областное кадетское училище» (далее училище) на 2017/2018 учебный год 
разработан в соответствии с Положением о кадетском училище, утвержденном Указом Президента Республи-
ки Беларусь 28.01.2010 №54 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 30.09.2011 № 439) и опреде-
ляет порядок комплектования училища несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь. 
2. В VIII, X классы училища принимаются лица мужского пола, граждане Республики Беларусь, завершившие 
обучение в VII, IX классах учреждений общего среднего образования и годные по состоянию здоровья к обу-
чению в кадетском училище в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 04 декабря 2014 года № 81 «О некоторых вопросах медицинского осмотра лиц, поступающих на 
обучение в кадетские училища». 
3. Прием лиц (далее кандидаты) для получения общего базового образования, общего среднего образования в 
кадетское училище осуществляется по конкурсу на основании результатов письменных вступительных испы-
таний с учетом результатов психологического отбора и проверки уровня физической подготовки. 
4. Для организации психологического отбора, проверки уровня физической подготовки, проведения вступи-
тельных испытаний в кадетском училище создается приемная комиссия, порядок деятельности которой опре-
деляется директором училища. 
5. Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе для получения общего базового образования, обще-
го среднего образования, подают с 1 по 15 июня 2017 года в приемную комиссию кадетского училища следу-
ющие документы: 
заявление по установленной форме с указанием предметов, по которым кандидаты сдают вступительные 
испытания; 
свидетельство о рождении или паспорт гражданина Республики Беларусь и их ксерокопии; 
ведомость годовых отметок из классного журнала за последний год обучения с выведенным средним баллом 
(округленным до десятых долей числа) за подписью руководителя учреждения общего среднего образования; 
характеристика с места учебы кандидата за подписью классного руководителя и руководителя учреждения 
общего среднего образования; 
заключение государственной организации здравоохранения о годности поступающего по состоянию здоро-
вья к обучению в кадетском училище в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь от 04 декабря 2014 года № 81 «О некоторых вопросах медицинского осмотра лиц, поступа-
ющих на обучение в кадетские училища»; 
четыре фотографии размером 3х4 см (без головного убора с местом для оттиска печати в правом нижнем 
углу); 
справка о месте работы, службы и занимаемой должности законных представителей кандидата; 
справка о месте жительства и составе семьи; 
документы, подтверждающие право кандидата на льготы при приеме в кадетское училище, установленные 
законодательством Республики Беларусь; 
справка районного отдела внутренних дел о том состоит (не состоит) ли кандидат на учете в ИДН. 
От имени несовершеннолетнего кандидата заявление может быть подано его законным представителем. 
6. Приемная комиссия осуществляет работу ежедневно с 1 по 15 июня 2017 года:  

понедельник – пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье с 9.00 до 13.00. 
7. Психологический отбор проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором училища, до 
начала письменных вступительных испытаний и проверки уровня физической подготовки педагогом–
психологом кадетского училища с целью проверки уровня интеллектуального развития и способности канди-
дата к обучению по учебным программам, предусматривающим военную подготовку. 
Задания для проведения психологического отбора разрабатываются педагогом-психологом кадетского учили-
ща и утверждаются директором кадетского училища. 
8. Кандидаты, прошедшие психологический отбор, допускаются к проверке уровня физической подготовки. 
9. Задания для проверки уровня физической подготовки, проведения письменных вступительных испытаний 
по учебным предметам разрабатываются и утверждаются управлением образования Могилевского облиспол-
кома в год проведения испытаний. 
10. Кандидаты, прошедшие психологический отбор, допускаются к проверке уровня физической подготовки. 
11. Задания для проверки уровня физической подготовки, проведения письменных вступительных испытаний 
по учебным предметам разрабатываются и утверждаются управлением образования Могилевского облиспол-
кома в год проведения испытаний. 

http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=H10700239#~&Article=3&UnderPoint=12.2
http://pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=H10700239#~&Article=3&UnderPoint=12.3

