
Перечень документов 

для кандидатов на поступление в кадетский корпус 

 

Прием заявлений и документов кандидатов на поступление в кадетский корпус 

проводится в период с 13 по 31 июля 2020 года.  

В приемную комиссию представляются следующие документы: 

1. Заявление от родителей (законных представителей) кандидата. 

2. Заявление кандидата о желании учиться в кадетском корпусе.  

3. Копия свидетельства о рождении.  

4. Копия паспорта.  

5. Аттестат об основном общем образовании (до 19 августа).  

6. Характеристика из образовательного учреждения, заверенная подписью руководителя и 

печатью учреждения.  

7. Справка из органов внутренних дел о непривлечении кандидата к уголовной 

ответственности (изготавливается в течение 30 дней). 

8. Справка из органов внутренних дел по месту жительства о том, состоит ли кандидат на 

учете в подразделении по делам несовершеннолетних (изготавливается в течение 30 дней).  

9. 2 фотографии (3x4).  

Медицинские документы:  

 

1. Копия полиса обязательного медицинского страхования (с обеих сторон), действующий на 

предполагаемый период обучения; 

2. Прививочный сертификат и/или карта профилактических прививок (063/у), содержащие 

сведения о прививках и туберкулинодиагностике (реакциях Манту) за все года, заверены 

печатью медицинской организации и врача, их выдавших; 

3. Заключение флюорографического обследования для граждан с 15 лет, заверено печатью 

медицинской организации, не позднее 12 месяцев с даты проведения исследования на 

момент подачи документов; 

4. Электрокардиографическое обследование (ЭКГ) в покое и ЭКГ с нагрузкой (записи с 

описанием), заключение заверено печатью медицинской организации и врача, давность не 

превышает 3 месяцев с даты проведения исследования на момент подачи документов; 

5. Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе 

для занятий физической культурой, в соответствии с приложением  №  3  к приказу   

Министерства   здравоохранения РФ от 10.08.2017 № 514н; давность не превышает 3 месяцев 

с даты оформления; 

6. Справка из психоневрологического диспансера, о пребывании на учете (наблюдении) по 

поводу психических расстройств, давность не превышает 3 месяцев с даты оформления, на 

момент подачи документов; 

7. Справка из наркологического диспансера о пребывании на учете (наблюдении) по поводу 

наркомании, алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами и 

другими токсическими веществами, давность не превышает 3 месяцев с даты оформления на 

момент подачи документов; 

8. Справка из кожно-венерологического диспансера, о пребывании на учете (наблюдении) по 

поводу ВИЧ-инфекции, кожно-венерических заболеваний, давность не превышает 3 месяцев 

с даты оформления на момент подачи документов; 

9. Справка из противотуберкулезного диспансера, о диспансерном наблюдении по поводу 
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туберкулеза с указанием диагноза, даты постановки на учет и последующего наблюдения, 

давность не превышает 3 месяцев с даты оформления на момент подачи документов; 

10. Общий (клинический) анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ; 

11.  Общий клинический анализ мочи; 

12. Анализ крови на наличие вируса иммунодефицита человека1; 

13. Анализ крови на наличие сифилиса1; 

14. Анализ крови на маркеры вирусного гепатита В1; 

15. Анализ крови на маркеры вирусного гепатита С1; 

16. Исследование уровня глюкозы в крови натощак1; 

17. Анализ мочи на предмет употребления наркотических препаратов (не менее 7 групп)1; 

18. Исследование кала на яйца гельминтов1; 

19. Исследование кала на лямблии1; 

20. Исследование кала на энтеробиоз1; 
1 Срок сдачи анализов не ранее 30 апреля 2020 года. Каждый бланк с результатами 

анализа заверяется печатью медицинской организации, его выдавшей. 

21. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 2;  

22. Ультразвуковое исследование почек 2; 
2 Заключение (протокол) заверено печатью медицинской организации, его выдавшей; 

давность не превышает 12 месяцев с даты проведения исследования на момент подачи 

документов. 

23. Полная выписка из истории развития ребенка (форма 112/у), содержащая следующие 

сведения: ФИО ребенка, дату рождения, адрес места жительства, период наблюдения в 

медицинской организации, в которой составляется выписка (например, с 03.05.2000 г. по 

настоящее время), наименование образовательной организации (где проходил обучение с 1 по 

9 класс), особенности развития и заболевания в возрасте до 3 лет, сведения о перенесённых 

заболеваниях в течение жизни, сведения о диспансерном наблюдении по поводу хронических 

заболеваний с указанием диагноза, даты постановки на учет и последующего наблюдения; 

наличие в анамнезе травм, переломов, повреждений связочного аппарата, операций, 

переливания крови; сведения о непереносимости (повышенной чувствительности), 

аллергических реакциях (на лекарственные препараты и др.); сведения о стационарном 

обследовании и/или лечении (где, когда, с каким диагнозом), сведения о наличии 

инвалидности; дату составления выписки. В случае снятия диагноза заболевания (снятия с 

диспансерного наблюдения), дополнительно представляется выписка (справка) медицинской 

организации с данными обследования, послужившими основанием для снятия диагноза 

заболевания (снятия с диспансерного наблюдения). Заверяется печатью и подписью врача и 

печатью медицинской организации, её выдавшей. 

24. Заключения врачей-специалистов; давность не превышает 3 месяцев с даты оформления 

на момент подачи документов. 

Перечень врачей: педиатр, детский эндокринолог, детский хирург, травматолог-ортопед, 

офтальмолог, отоларинголог, невролог, детский уролог-андролог, детский стоматолог, 

детский психиатр, детский кардиолог. Каждый специалист указывает полный диагноз (стадия, 

степень нарушений и др.) и группу здоровья, запись заверяется подписью и личной печатью 

врача, печатью медицинской организации. 

25. Копия медицинской карты ребенка для образовательных учреждений (все страницы, 

начиная с лицевой) или оригинал (форма 026/у-2000) (хранится в учебном заведении), 

заполненная в соответствии с возрастом; в которой не допускается полное или частичное 
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отсутствие сведений в графах раздела 6.7. Данные плановых профилактических медицинских 

осмотров в возрасте 14-15 лет и раздела 8. Рекомендации по занятию спортом, бальными или 

спортивными танцами (в секциях) в возрасте 14-15 лет. Каждый врач-специалист, 

проводивший медицинский осмотр и выявивший нарушение состояния здоровья 

(заболевание, последствия травмы и т.п.), вместе с диагнозом устанавливает группу здоровья; 

заключительный диагноз, итоговый уровень здоровья (группу здоровья и медицинскую 

группу для занятий физической культурой) в разделе 6.7 указывает врач-педиатр. Копия карты 

и все исправления должны быть заверены подписью и личной печатью врача-педиатра, 

делавшего первичные записи. 

26. Если ребенок состоит на диспансерном учёте, или наблюдается, каким-либо специалистом, 

тогда предоставить весь клинический перечень обследований по данной патологии с допуском 

врача к обучению в кадетском корпусе. При наличии у кандидата на поступление 

хронического заболевания (или подозрении на него) представляется заключение врача-

специалиста соответствующего профиля (например, при бронхиальной астме - заключение 

пульмонолога, при хроническом гастрите-гастроэнтеролога). При плоскостопии – заключение 

ортопеда с указанием степени плоскостопия и группы здоровья с приложением 

подтверждающих данных (рентгенографии стоп, снимки и заключение врача-рентгенолога, 

или плантографии). При нарушениях осанки, сколиозе, нестабильности шейного отдела 

позвоночника - заключение ортопеда с указанием степени и группы здоровья с приложением 

подтверждающих данных (рентгенографии позвоночника, снимки и заключение врача-

рентгенолога). При варикоцеле – УЗИ органов мошонки, заключение детского уролога с 

указанием степени, группы здоровья и рекомендациями. 


