Перечень документов
для кандидатов поступающих
в Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова
на 2018-2019 учебный год
1) фотографии – 4 шт. размером 3х4 см. – подписать с обратной стороны;
2) копия свидетельства о рождении кандидата (копия паспорта кандидата если есть);
3) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) кандидата;
4) копии паспортов Российской Федерации родителей, законных представителей (ля) (стр. 3,5);
5) табель успеваемости за учебный год (ведомость четвертных или семестровых оценок,
заверенная печатью образовательной организации);
6) копия школьного личного дела;
7) психолого – педагогическая характеристика кандидата;
8) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
9) справка о составе семьи;
10) копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма 8);
11) копия свидетельства о временной регистрации по месту пребывания (форма 3);
12) копия свидетельства о браке (о разводе) в случае если фамилия матери и ребенка разные;
13) антропометрические данные кандидата (рост, размер одежды, обхват груди, обхват бедер,
размер обуви и головного убора);
14) копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений и удостоверения о награждении
знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) и иные документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные
достижения (победные и призовые места) по учебным предметам, выбранным для обучения по
программам углубленного изучения отдельных учебных предметов или для профильного обучения за
последние 2 года (при наличии).
15) автобиография, см. на официальном сайте учреждения;
16) справка с отдела полиции, что не состоит на учете;
17) справка с комиссии по делам несовершеннолетних, что не рассматривался на комиссии;
18) анкета заполняется на бланке учреждения;
19) справка с места работы родителей.
Для детей – сирот и детей, находящихся под опекой (попечительством) дополнительно
предоставляются, следующие документы:
1)
копия постановления/распоряжения о назначении опеки (попечительства);
2)
справка органов опеки и попечительства о социальном статусе ребенка;
3)
сведения о родителях: копия решения суда о лишении родительских прав, копия
свидетельства о смерти, копия решения суда о признании безвестно отсутствующими, справка о
рождении ф-25/ф-4;
4)
документ о закреплении жилой площади за ребенком: постановление государственного органа
о сохранении права пользования жилым помещением за несовершеннолетним или свидетельство о
регистрации государственного права; постановление/распоряжение (справка) государственного
органа опеки о включении в список детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении.
Для кандидатов имеющих преимущественное право при поступлении в кадетский корпус:
1)
справка или выписка из личного дела погибшего или умершего родителя-военнослужащего
(сотрудника органов внутренних дел, прокурорского работника);
2)
копия свидетельства о смерти, заверенная в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, либо заверяются приемной комиссией при предоставлении оригинала;
3)
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;

4)
справка о выслуге лет родителя-военнослужащего в календарном исчислении или заверенная
в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия удостоверения « Ветеран
военной службы»;
5)
выписка из приказа об увольнении родителя с военной службы по достижению предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которого составляет 20 лет
и более;
6)
Заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии
удостоверений Героя советского Союза, Героя российской Федерации и полного кавалера ордена
Славы, либо заверяются приемной комиссией при предоставлении оригинала.
Обязательные медицинские документы
1)
Копия медицинской карты школьника (находится в школе, где обучается ребенок) на
поступление в кадетский корпус, заверенная печатью медицинского учреждения (с прививками)
форма 026/у с пройденным медицинским осмотром узкими специалистами (педиатр, эндокринолог,
хирург, ортопед, офтальмолог, отоларинголог, невролог, уролог, стоматолог);
2)
Электрокардиограмма в покое и после нагрузки с расшифровкой;
3)
Кровь: ОАК;
4)
Кровь: ВИЧ;
5)
Кровь: сифилис, на сахар;
6)
Кровь: HBS Ag+ HCV;
7)
Моча: общий анализ мочи;
8)
Кал на яйца глист;
9)
Соскоб на энтеробиоз;
10)
Мазок на диз. группу;
11)
Справка от нарколога;
12)
Справка от психиатра;
13)
Справка от дерматовенеролога;
14)
Справка из тубдиспансера (заключение фтизиатра);
15)
Копия сертификата прививок
ИЛИ копия прививочной формы № 063/укарта
профилактических прививок;
16)
Флюорография органов грудной клетки с 15 лет (до 1 месяца), до 14 лет - рентгенография
грудной клетки с описанием;
17)
Подробная выписка из истории развития ребенка (форма 112) о перенесенных заболеваниях
(с печатью главного врача);
18)
Справка об отсутствии инфекций по месту жительства кандидата;
19)
Справка от стоматолога с зубной формулой по системе Зигмонда – Палмера;
20)
Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для
занятий физической культурой;
21)
УЗИ брюшной полости + почки;
22)
УЗИ щитовидной железы;
23)
УЗИ репродуктивной сферы.
Срок годности всех медицинских анализов составляет 3 месяца!!!
До окончания работы приемной комиссии

