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Заявление законных представителей
Заявление кандидата
Заверенная копия свидетельства о рождении (заверенная нотариально)
Отметка о гражданстве
Копия паспорта законных представителей
Автобиография кандидата (написанная собственноручно)
Копия личного дела обучающегося
Выписка из табеля успеваемости за первые три четверти и текущие оценки за четвертую
четверть учебного года
Педагогическая характеристика
Психологическая характеристика
Фото 3*4- 4 шт. с местом для оттиска в правом нижнем углу
Выписка из домовой книги с места проживания (регистрации)
Ф. 9 (прописка)
Справка о месте службы (работы) родителей (закон. представителей)
Антропометрические данные
Портфолио (личные достижения: участие в олимпиадах, соревнованиях, и тд (копии))
Для детей, пользующихся преимущественным правом
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
Справка или выписка из личного дела погибшего или умершего родителявоеннослужащего (сотрудника органов внутренних дел, прокурорского работника) и копия
свидетельства о смерти
Справка о прохождении родителем военной службы (о работе в воинской части или
организации федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба) с указанием стажа (для ГП)
Справка о выслуге лет родителя - военнослужащего в календарном исчислении или
заверенная в установленном законодательством РФ порядке копия удостоверения
"Ветеран военной службы"
Справка из военного комиссариата или выписка из приказа об увольнении родителя с
военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая
продолжительность военной службы которого составляет 20 лет и более
Заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии удостоверений Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы.
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Документы об установлении опеки (попечительства)

Копия постановления (распоряжения)
Копия удостоверения опекуна
Копия решения суда (о лишении род-х. прав., ограничение род. прав. ) при наличии
Копии свидетельств о смерти родителей (при наличии)
Документы о наличии (отсутствии) жилого помещения у кандидата
Рекомендации органов опеки и попечительства для поступления
Для детей, потерявших кормильца
Копия пенсионного свидетельства о назначении пенсии
Медицинские документы
Копия мед. страх. полиса (единого образца)
Копия медицинской карты ф-026/у с результатами предварительного мед. осмотра врачейспециалистов и лабораторными инструментальными исследованиями
Копия сертификата о проф. прививках (д. б. привит по возрасту)
Выписка из истории развития с заключением о принадлежности к мед. группе для занятий
физической культурой
Общий анализ крови, исследование уровня глюкозы в крови
Общий анализ мочи
Анализ кала на яйца глистов
Электрокардиограмма (в покое и с нагрузкой)

Наличие

Недо
стат
ки
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40
41
42
43
44
45
46
47

Педиатр
Эндокринолог
Детский хирург
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Лор
Невролог
Детский уролог-андролог
Детский стоматолог

48

Рентген пазух носа

49

УЗИ: органов брюшной полости, сердца, щит. железы и органов репродуктивной сферы

Сведения из наркологического, туберкулезного,
психоневрологического диспансеров

кожновенерологического

и

Преимущественным правом приѐма в кадетский корпус при условии успешного
прохождения вступительных испытаний пользуются:
1
2

3

4

6
7

8
9

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 предусмотрена военная служба
Дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы
которых составляет 20 лет и более
Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных
при исполнении обязанностей военной службы
Дети Героев СС, РФ, 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 представляются

Личное дело кандидата формируется в папку,
каждый документ в отдельном файле.

