ПОРЯДОК ПРИЕМА
в федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» в 2019 году
Приём проводится на конкурсной основе в порядке,
определяемом приказом Министра обороны Российской Федерации
от 21.07.2014 г. № 515.
В 2019 году в СПбКВК могут поступать несовершеннолетние
граждане (юноши) Российской Федерации, годные по состоянию
здоровья, имеющих соответствующие классу поступления уровень
образования и возраст и подавших заявление о приеме на обучение.
Преимущественным правом приема в кадетский военный
корпус пользуются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети
государственных гражданских служащих и гражданского персонала
федеральных органов
исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба, дети граждан,
которые уволены с военной службы по достижению ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и
общая продолжительность военной службы которых составляет
двадцать лет и более, дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы,
дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудников органов
внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в органах внутренних дел, дети,
находящиеся на иждивении указанных лиц, дети прокурорских
работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда
здоровью в связи с их служебной деятельностью, а также иные лица
в случаях, установленных федеральными законами.
Перечень документов, необходимых для формирования
личных дел кандидатов
Заявление, подписанное
обоими
родителями (законными
представителями) кандидата на имя начальника СПбКВК о приёме
кандидата направляется в СПбКВК (лично или почтой) в срок с 15
апреля до 1 июня, в котором также указываются фактический адрес
проживания ребёнка (с указанием почтового индекса и полного
наименования населённого пункта), номера телефонов для связи.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- личное заявление кандидата на имя начальника СПбКВК;
- нотариально заверенная копия свидетельства о рождении с
отметкой установленного образца о гражданстве;
- данные (копии) 2, 3, 5 страниц паспорта гражданина Российской
Федерации родителей (законных представителей) кандидата с

предъявлением оригинала паспорта начальнику отделения кадров и
строевого СПбКВК для заверения указанных копий печатью
СПбКВК;
- автобиография (пишется лично кандидатом);
- заверенные
гербовой
печатью
общеобразовательного
учреждения:
1) копия личного дела обучающегося; 2) выписка из табеля
успеваемости кандидата за 1-3 учебные четверти (1-2 триместр) 4
класса с указанием изучаемого иностранного языка; 3)
педагогическая характеристика кандидата, подписанная классным
руководителем и директором школы, 4) психологическая
характеристика, подписанная педагогом-психологом и директором
школы,
с
обоснованием
целесообразности
поступления
обучающегося в кадетский военный корпус;
- четыре фотографии размером 3×4 см (анфас, без головного
убора) с местом для оттиска печати в правом нижнем углу;
- копия медицинского страхового полиса (кроме граждан,
постоянно проживающих за пределами Российской Федерации);
- копия медицинской карты кандидата формы №026/у-2000,
заверенная печатью медицинского учреждения и другие
медицинские документы (см. далее);
- копия финансово-лицевого счёта
- выписка из домовой книги с места жительства (регистрации) с
указанием состава семьи и жилищных условий (справка Ф-9);
-справка с места службы (работы) родителей (законных
представителей);
- антропометрические данные кандидата (рост, размер одежды,
обхват груди, обхват бёдер, размер обуви и головного убора);
-документы, подтверждающие преимущественное право приема
кандидата в кадетский военный корпус.
Кандидаты - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, кроме того предоставляют:
- копии решения суда или органов местного самоуправления об
установлении опеки (попечительства);
- копии удостоверения опекуна (попечителя);
- заверенные копии свидетельства о смерти единственного или
обоих родителей (при наличии);документы
от
органов
местного
самоуправления,
подтверждающие наличие жилья, или заверенная копия
свидетельства о праве собственности, подтверждающая наличие
жилой площади;
- рекомендация к поступлению органа опеки и попечительства
того субъекта Российской Федерации, откуда прибыл кандидат.
От
кандидатов
других
категорий,
пользующихся
преимущественным
правом зачисления, 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, полученных им при исполнении обязанностей военной
службы, об исключении из списков личного состава воинской части,
копия свидетельства о смерти, заверенные в установленном порядке;
- справка о прохождении родителем военной службы (о работе в
воинской части или организации Вооружённых Сил Российской
Федерации), заверенная гербовой печатью;
- справка о выслуге лет военнослужащего имеющего выслугу 20
лет и более в льготном исчислении, 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 20 лет и более, заверенная гербовой печатью;
- заверенная копия свидетельства о рождении родителей Героев
Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и лиц,
награжденных правительственными наградами, проходивших
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации
(Вооруженных Силах СССР) (для доказательства степени родства).
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).
Все документы формируются и подшиваются в пластиковую
папку–регистратор с файлами, образуя тем самым личное дело, на
передней обложке которого указываются фамилия, имя, отчество
кандидата, дата рождения и в каком субъекте Российской Федерации
проживает. Копия медицинской карты с результатами исследований
и анализов в папку не вшиваются, а прилагаются в файле-вкладыше
перед задней обложкой личного дела.
Оформленные
личные
дела
направляются
родителями
(законными представителями) кандидатов непосредственно в СанктПетербургский кадетский военный корпус по почте либо лично.
Подлинные документы, подтверждающие право кандидата на
льготы при поступлении, свидетельство о рождении с отметкой
установленного образца о гражданстве, медицинская карта,
медицинский полис, сертификат профилактических прививок, а
также заверенная гербовой печатью общеобразовательного
учреждения выписка из табеля успеваемости кандидата с оценками
за соответствующий учебный год с обязательным указанием
изучаемого иностранного языка предъявляются кандидатом по
прибытии непосредственно в приёмную комиссию для сдачи
конкурсных вступительных испытаний.

Медицинские документы в личные дела кандидатов
вкладываются заверенные печатью
детского
лечебного
учреждения:
1.
Копия медицинской карты (форма 026/у) с результатами
предварительного медицинского осмотра врачей-специалистов:
педиатра, невролога, детского хирурга, детского стоматолога,
травматолога-ортопеда, офтальмолога, отоларинголога, детского
психиатра, детского уролога-андролога. Все разделы медицинской
карты формы 026/у-2000 (формат А5) должны быть заполнены.
2. Данные лабораторных инструментальных исследований
(общий анализ крови, общий анализ мочи, исследования уровня
глюкозы крови, анализ кала на я/глист, УЗИ органов брюшной
полости, УЗИ сердца, щитовидной железы и органов
репродуктивной сферы, электрокардиограмма - заключение и лента,
в покое и пробой на физическую нагрузку длина тела, масса тела,
половая формула, ЧСС за1 мин, АД (трёхкратно). Кандидаты,
имеющие избыточную массу тела или дефицит массы тела, должны
быть обследованы у эндокринолога.
3.
Оригинал выписки из истории развития ребёнка (форма №
112/у) с указанием сведений о диспансерном наблюдении по поводу
заболеваний с указанием диагноза и даты постановки на учёт,
сведения об отсутствии (наличии) аллергических состояний, в том
числе, препятствующих проведению профилактических прививок.
4.
Копия сертификата о профилактических прививках
(форма № 156/у-93).
5.
Копия медицинского полиса.
6.
Справки
о
состоянии
здоровья
ребёнка
из
психоневрологического,
наркологического,
кожновенерологического и туберкулёзного диспансеров.
7.
Медицинское
заключение
о
принадлежности
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий
физической культурой.
Граждане, зачисленные в СПБКВК приказом Министра
обороны РФ, представляют по прибытии в СПбКВК справку об
отсутствия контактов с инфекционными больными, сертификат о
прививках (на момент поступления должны быть привиты по
возрасту) и подлинные медицинские документы: страховой
медицинский полис, оригинал медицинской карты (форма № 026/у2000), амбулаторная карта (форма 112/у) предоставляются при
зачислении в СПбКВК.
По показаниям проводятся дополнительные исследования:
фиброгастродуоденоскопия,
рентгенография
позвоночника,
плантография или рентгенография стоп, электроэнцефалография
(при указании на синкопальные состояния) и др.
В случае утери амбулаторной карты (форма 112/у) кандидат
представляет
акт
исследования
состояния
здоровья
по
установленной форме, заверенный печатью медицинского
учреждения.
Кандидаты, не годные по состоянию здоровья (III–V
группы здоровья), или в личном деле которых не представлены
медицинские документы, согласно указанному перечню, к
конкурсным вступительным испытаниям не допускаются.

Полный перечень медицинских документов находится на
сайте СПбКВК.
Структура портфолио кандидата
1.
Достижения по учебным предметам:
- грамоты, дипломы, сертификаты за получение призовых мест в
конкурсах по общеобразовательным предметам, предметных
олимпиадах, научно-практических конференциях городского,
районного масштаба, за последние 2 года;
- грамоты, дипломы, сертификаты за получение призовых мест в
конкурсах по учебным предметам, предметных олимпиадах,
научно-практических конференциях областного, краевого,
всероссийского и международного масштаба за весь период
обучения;
- творческие работы по направлению «Литература» - стихи, проза
собственного сочинения за последние 2 года.
2.
Достижения в дополнительном музыкальном,
хореографическом и художественном образовании:
- документ, подтверждающий обучение, или копия документа об
окончании Детской школы искусств, Детской музыкальной
школы, Детской художественной школы;
- копии грамот, дипломов, сертификатов за победы и участие в
конкурсах, фестивалях, выставках всех уровней по указанным
направлениям.
3.
Спортивные достижения:
- копия документа об обучении ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных
секциях по виду спорта;
- копии дипломов и грамот за последние 2-3 года о занятии
призовых мест в соревнованиях районного масштаба и выше;
- копия документов, подтверждающих установление спортивных
рекордов в районном масштабе и выше;
копия
квалификационной
книжки,
подтверждающей
выполнение спортивных разрядов.
4.
Другие творческие направления:
- копии документов, подтверждающих посещение театральной,
эстрадной, хореографической студии или кружка;
- копии дипломов, грамот за участие в различных театральных
постановках и конкурсах.
Порядок проведения конкурсных вступительных
испытаний
- Определение психологической готовности кандидатов к
обучению в СПбКВК в форме тестирования;
- Вступительные испытания по общеобразовательным предметам в
форме собеседования по русскому языку, математике,
иностранному языку;
- Определение физической готовности кандидатов проводится в
виде сдачи нормативов.. Для сдачи нормативов необходимо иметь
с собой спортивную форму.

Нормативы по физической культуре
№
п/п
1
.2
3

Упражнения

Подтягивание
на перекладине
Бег на 60 м.
Бег на 1 км.

Ед.
измерен

коли-во
раз
с
мин., с

отлично

Нормативы
хорошо

удовлет

5

4

2

10,5
4,30

11.0
4.45

11.5
5.20

Во время проведения собеседования кандидаты должны
соблюдать следующие правила поведения:
соблюдать тишину;
работать самостоятельно;
использовать для записей только бланки (листы) установленного
образца.
Кандидатам категорически запрещается:
- использовать какие-либо справочные материалы (учебные
пособия, справочники, электронные записные книжки, записи,
мобильные телефоны и другие средства хранения и передачи
информации);
- пользоваться средствами оперативной (мобильной) связи;
- покидать пределы территории, которая установлена приемной
комиссией для проведения конкурсных вступительных испытаний
до их завершения.
Прибытие кандидатов для прохождения конкурсных
вступительных испытаний к 08.30., доведение итоговой отметки за
собеседование и убытие – не позже 18.30.
Кандидаты, пропустившие испытания без уважительной
причины, а также забравшие документы после начала вступительных
испытаний, к дальнейшим испытаниям не допускаются и
зачислению в кадетский военный корпус не подлежат.
О невозможности пройти конкурсные вступительные
испытания по состоянию здоровья или другим уважительным
причинам кандидат обязан доложить председателю приемной
комиссии, который определяет время и место проведения
вступительного испытания. Для этого председателем комиссии
назначается резервный день приема конкурсных вступительных
испытаний.

