
 

ДЕПАРТАМЕНТ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58 

тел: 364366, факс: 364321  

 E-mail: recep@info.kem.ru 

  

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

От   23.03.2015 № 1856/06  

На № ____________________________  

 

Департамент образования и науки Кемеровской области направляет 

информацию для организации работы по набору кандидатов в государственные 

бюджетные нетиповые образовательные организации (далее - образовательные 

организации) на 2015 - 2016 учебный год: 

 ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа - интернат полиции (г. Кемерово, 

ул.Красная, 23) (Приложение 1); 

 ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа - интернат МЧС»  (п. Плотниково,  

Промышленовского района, г. Кемерово, ул. Космическая, 2) (Приложение 

2); 

 ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» (с. Елыкаево, 

Кемеровского района) (Приложение 3); 

 ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат железнодорожников»     

(г. Тайга, ул. Молодежная, 15) (Приложение 4); 

 ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей – интернат»                            

(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 37) (Приложение 5). 

Жизнедеятельность воспитанников образовательных организаций 

организована в форме пансиона или школы-интерната с полным государственным 

обеспечением (питание, обмундирование, обеспечение учебниками и школьными 

принадлежностями):  

 бесплатное образование; 

 бесплатное проживание; 

 бесплатное медицинское обслуживание; 

 пятиразовое питание; 

 единая форма одежды, обувь; 

 ежемесячная стипендия в размере 330 рублей; 

 льготный проезд; 

 бесплатное посещение театров, музеев, бассейна, спортивных секций,     

творческих  объединений, клубов; 

 обеспечение учебниками и школьными принадлежностями.  

Льготы, которыми пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
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 повышенная ежемесячная стипендия  в размере 660 рублей; 

 компенсация в каникулярное время (денежная и продуктовая); 

 материальное обеспечение при выпуске из образовательной организации. 

 Воспитанники имеют возможность  изучать специальные предметы 

(например, в  школе - интернате полиции изучают криминалистику, основы 

правовых знаний, тактику охраны общественного порядка, огневую и строевую 

подготовку и т.д.). 

 Первоначальный сбор документов кандидатов в учреждения осуществляется 

по месту их проживания специалистами органа управления образованием 

администрации города (района): 

 

 ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа – интернат полиции» 
 с 01.03.2015 по 15.05.2015.  В период с 15.05.2015г. по 22.05.2015г. 

подготовленные личные дела кандидатов для поступления направляются в 

приемную комиссию ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» по адресу: г. Кемерово,  ул. Красная, 23, тел.: 8(3842) 46-47-24 

  Кандидаты, проживающие в г. Кемерово пакет документов сдают в 

приемную комиссию ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

полиции» с 05.05.2015г. по 22.05.2015г.  с 10 до 17 часов (пн. – пят.), обед с 12.00 

до 13.00 ч.  по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 23, тел.: 8(3842) 46-47-24 

 Директор - Кондрицкий Владимир Николаевич  8(3842) 46-47-21 

         (Приложение 1.) 

 

 ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа - интернат МЧС»                                     

 с 01.04.15г. по 01.06.15г.  В период с 01.06.2015 г. по 19.06.2015 г. 

подготовленные личные дела кандидатов для поступления направляются в 

приемную комиссию ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» по 

адресу: п. Плотниково, ул. Полевая 1 б., тел. 8(3842) 65-79-38. 

  Кандидаты, проживающие в г. Кемерово пакет документов сдают в 

приемную комиссию ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС»  с 

04.05.2015 г. по 29.05.2015 г.  с 10 до 15 часов (понедельник – пятница) по адресу: 

г. Кемерово, ул.Космическая, 2, тел. 8(3842) 65-79-26.  

 Директор - Савельев Владимир Константинович (тел.: 8-38442-6-79-08) 

(Приложение 2.) 

ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа – интернат 

железнодорожников» с 01.04.2015г. по 20.06.2015г.  В период с 20.06.2015 г. по 

26.06.2015 г. подготовленные личные дела кандидатов для поступления 

направляются в приемную комиссию ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-

интернат железнодорожников» по адресу: г. Тайга, ул. Молодежная, 15 тел.: 

8(3848) 2-62-16. Также кандидаты могут сдавать пакет документов 

непосредственно в приемную комиссию учреждения. 

Директор – Файзулин Александр Ростямович 8(38448) 2-62-16 

(Приложение 3.) 

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

с 27.04.2015г. по 29.05.2015г. В период с 01.06.2015 г. по 19.06.2015 г. 

подготовленные личные дела кандидатов для поступления направляются в 



  

приемную комиссию ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат» по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 37 «А», тел.: 8(3842) 54-45-90 

 Директор – Мурышкина Елена Вадимовна 

 (Приложение 4.) 

ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» 

с 16.03.2015. до 03.06.2015г. В период с 05.06.2015 г. по 17.06.2015 г. 

подготовленные личные дела кандидатов для поступления направляются в 

приемную комиссию ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат» по 

адресу: Кемеровский район, с. Елыкаево.  тел.: 8(3842) 60-30-61 

 Директор – Москаленков Сергей Александрович 

 (Приложение 5.) 

Для координации и взаимодействия департамента и муниципального органа 

управления образованием просим в срок до 01.04.2015г. сообщить данные 

специалиста муниципального органа управления образованием, отвечающего за 

прием документов кандидатов в образовательные организации на 2015 - 2016 

учебный год по e-mail: polymskaya2012@yandex.ru, по форме:    

  

Таблица№1 

 

№ территория ФИО специалиста контактный телефон 

    

 

 

 

Заместитель  начальника департамента                                 Л.В. Чванова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Полымская В.В., 36-38-52 

 


