
 



кадетском корпусе, проверку уровня физической подготовки обучающегося, 

порядок обжалования результатов индивидуального отбора. 

 

II. Состав, порядок создания и организации работы комиссии 
по индивидуальному отбору и апелляционной комиссии 

 

2.1. Комиссия по индивидуальному отбору состоит из не менее восьми и не 
более одиннадцати человек, и включает в себя:  

председателя комиссии - директора кадетского корпуса;  

заместителя председателя комиссии - заместителя директора по учебной 
работе кадетского корпуса;  

врача; 

педагога – психолога кадетского корпуса; 

учителей кадетского корпуса по физической культуре, информатике, 

педагога дополнительного образования; 

воспитателей; 

представители попечительского кадетского корпуса; 
 

социального педагога; 
 

представителя родительского комитета; 

секретарь комиссии – библиотекарь.  

При отсутствии директора кадетского корпуса обязанности председателя 
комиссии возлагаются на заместителя директора по учебной работе кадетского 
корпуса.  

2.2. Апелляционная комиссия состоит из не менее семи и не более девяти 
человек, и включает в себя:  

председателя комиссии – заместителя директора по воспитательной работе 
кадетского корпуса;  

заместителя директора по режиму и безопасности учебно-воспитательного 
процесса кадетского корпуса;  

врача; 

социального педагога кадетского корпуса;  

воспитателей (начальников курсов) кадетского корпуса в количестве не 
более двух человек; 

секретарь комиссии – социальный педагог.  

При отсутствии заместителя директора по ВР кадетского корпуса 

обязанности председателя комиссии возлагаются на заместителя директора по 
безопасности кадетского корпуса.  

2.3. Персональный состав комиссии по индивидуальному отбору и 

апелляционной комиссии (далее – комиссии) утверждается приказом директора 
кадетского корпуса ежегодно, не позднее, чем за десять дней до начала 

индивидуального отбора.  

2.4. Комиссии осуществляют свою деятельность в форме заседаний. 
Заседания комиссий являются правомочными, если на них присутствуют 
большинство членов комиссий, с учетом председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии. На заседаниях комиссий секретарем комиссии ведется 



протокол, в котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, а также 
принятые по ним решения.  

2.5. Решения комиссий принимаются открытым голосованием путем 

поднятия руки. Решение комиссий считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов комиссии, с учетом председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии. При равном количестве голосов, голос 

председателя комиссии является решающим.  

2.6. Решения комиссий оформляются протоколами, которые подписываются 
всеми присутствующими членами комиссий. 
 
 

 

III. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

обучающихся 

 

3.1. Индивидуальный отбор проводится кадетским корпусом в период с 

13.06 по 25.06 каждого календарного года.  

3.2. Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и документов, 

предусмотренных в пунктах 3.3., 3.4. настоящего Положения, осуществляется 

кадетским корпусом путем размещения такой информации на официальном сайте 

кадетского корпуса - кадеты-иркутск.образование38.рф, на информационных 

стендах кадетского корпуса в срок не позднее 1 февраля каждого календарного 

года.  

3.3. Организация индивидуального отбора осуществляется по заявлению 
родителя (законного представителя) кандидата и на основе прилагаемых к нему 
документов (Приложение 1), представленных им лично в кадетский корпус.  

3.4. Документы (Приложение 1), настоящего Положения представляются в 

подлинниках и копиях. Копии документов сверяются с подлинниками, и 

удостоверяются лицом, ответственным за прием документов в кадетском корпусе. 

Подлинники документов возвращаются родителю (законному представителю) 

кандидата в день их представления.  

Родитель (законный представитель) кандидата, являющийся иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, представляет документы, указанные в 

Приложении 1 настоящего Положения (далее – документы), на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

3.5. Заявление и документы регистрируются лицом, ответственным за прием 
документов в кадетском корпусе, в день их представления в образовательную 
организацию.  

Лицо, ответственное за прием документов в кадетском корпусе, выдает 

родителю (законному представителю) кандидата расписку о регистрации 
заявления и документов с указанием даты регистрации. 

3.6. Индивидуальный отбор проводится в следующие этапы:  

1 февраля по 4 июня – срок подачи родителями (законными 

представителями) заявления и документов, предусмотренных пунктами 3.3., 3.4. 

настоящего Положения, и их рассмотрение кадетским корпусом на соответствие 

требованиям Положения о случае и порядке организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные организации 

Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в 



Иркутской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 25 апреля 2017 года № 279-пп;  

4 июня по 6 июня – списки кандидатов, допущенных к индивидуальному 
отбору, утверждаются директором кадетского корпуса;  

6 июня – размещение списков кандидатов, допущенных к индивидуальному  

отбору, на официальном сайте кадетского корпуса - кадеты-
иркутск.образование38.рф;  

13 июня по 25 июня – 1) проведение комиссией по индивидуальному 

отбору социально-психологического тестирования кандидатов в целях выявления 
его психологической подготовки к обучению в кадетском корпусе;  

2) проверка комиссией по индивидуальному отбору уровня физической 
подготовки кандидатов;  

25 июня – предварительное собеседование с членами приемной комиссии 

основного списка кандидатов на поступление (согласно рейтингу);  
25 июня – принятие комиссией по индивидуальному отбору решения о 

рейтинге кандидатов, размещение его на официальном сайте кадетского корпуса и 
на информационных стендах кадетского корпуса;  

25 – 27 июня – подача родителями (законными представителями) 
апелляционных жалоб на решение комиссии по индивидуальному отбору о 
рейтинге обучающихся;  

28 – 29 июня – принятие апелляционной комиссией решений по 
апелляционным жалобам;  

29 – 30 июня – направление родителям (законным представителям) 
решений по апелляционным жалобам;  

Не позднее 30 дней до начала учебного года издается распорядительный акт  
о зачислении обучающихся в кадетский корпус на основании протокола 
комиссии по индивидуальному отбору о рейтинге обучающихся.  

3.7. Рейтинг кандидатов составляется комиссией по индивидуальному 
отбору по мере убывания набранных ими баллов.  

3.8. По результатам индивидуального отбора зачислению в кадетский 

корпус подлежат кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом 
свободных мест в образовательной организации.  

При равном количестве баллов зачислению в кадетский корпус подлежит 

кандидат, имеющий наивысшее среднее значение оценок в ведомости 

успеваемости (аттестате об основном общем образовании), исчисляемое как 

среднее арифметическое суммы промежуточных (итоговых) оценок по 

выбранным для обучения учебным предметам с углубленным изучением или 

профильным учебным предметам.  
3.9. Преимущественное право при зачислении в кадетский корпус 

предоставляется обучающимся в соответствии с частью 6 статьи 86 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

3.10. Распорядительный акт кадетского корпуса о зачислении кандидатов 
принимается в срок не позднее 30 календарных дней до начала учебного года на 

основании протокола комиссии по индивидуальному отбору и подлежит 



размещению на официальном сайте кадетского корпуса и на информационных 
стендах кадетского корпуса в срок не позднее трех календарных дней со дня его 
принятия. 

 

IV. Порядок проведения комиссией по индивидуальному отбору 

оценки документов обучающихся 

 

4.1. Проведение комиссией по индивидуальному отбору оценки документов 
кандидатов по следующим критериям с учетом балльности критериев, 
установленной пунктом 7.1. настоящего Положения:  

среднее значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по всем 

учебным предметам образовательной программы основного общего образования 

за предшествующий учебный год, а в случае перевода обучающегося в 

образовательную организацию в течение учебного года – за текущий период 

обучения;  

средние значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по выбранным 

для обучения учебным предметам с углубленным изучением или профильным 

учебным предметам за предшествующий учебный год, а в случае перевода 

обучающегося в образовательную организацию в течение учебного года – за 

текущий период обучения;  

наличие у кандидата учебных, интеллектуальных, творческих и спортивных 
достижений (победных и призовых мест) по учебным предметам образовательной 
программы начального общего, основного общего образования;  

4.2. Решение комиссии по индивидуальному отбору по результатам оценки 
документов кандидатов оформляется протоколом. 

 

V. Порядок проведения комиссией по индивидуальному отбору 

социально-психологического тестирования обучающихся в целях выявления 

его психологической подготовки к обучению в кадетском корпусе 

 

5.1. Социально-психологическое тестирование обучающихся проводится в 

целях выявления его психологической подготовки к обучению в кадетском 
корпусе, с письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося либо обучающегося, достигшего пятнадцатилетнего возраста.  

5.2. Педагог – психолог комиссии по индивидуальному отбору организует 

работу по социально-психологическому тестированию личности обучающегося 

(далее – тестирование), которое предусматривает оценку условий воспитания и 

развития обучающегося, успешность освоения им образовательных программ, 

основных мотивов обучения, организаторских способностей, особенностей 

общения и поведения в коллективе.  

5.3. Тестирование проводится в письменной и устной форме в присутствии 
комиссии по индивидуальному отбору.  

5.4. На основании результатов тестирования педагогом – психологом 

комиссии по индивидуальному отбору подготавливается итоговое заключение о 

психологической готовности обучающегося к обучению в кадетском корпусе с 

указанием выводов: «рекомендован к обучению в кадетском корпусе» или «не 

рекомендован к обучению в кадетском корпусе». 



5.5. Итоговое заключение о психологической готовности обучающегося к 

обучению в кадетском корпусе подписывается педагогом – психологом 
кадетского корпуса и утверждается председателем комиссии по индивидуальному 

отбору.  

5.6. На основании результатов тестирования обучающемуся присваиваются 
баллы, предусмотренные пунктом 7.1. настоящего Положения. 

 

VI. Порядок оценки комиссией по индивидуальному отбору 
уровня физической подготовки обучающихся 

 

6.1. Оценка уровня физической подготовки кандидатов проводится 
комиссией по индивидуальному отбору с письменного согласия родителей 
(законных представителей) либо кандидата, достигшего пятнадцатилетнего 

возраста.  

6.2. Оценка уровня физической подготовки кандидатов допускается после 
получения на ее проведение разрешения медицинского работника кадетского 
корпуса, выдаваемого на основании медицинского заключения кандидата.  

6.3. Учитель кадетского корпуса по физической культуре, педагог 
дополнительного образования организуют работу по оценке уровня физической 

подготовки кандидатов, которая проверяется по трем упражнениям:  

для определения физического качества «сила» - подтягивание на 
перекладине (упражнение выполняется из положения виса хватом сверху, без 
рывков и маховых движений, сгибая руки, подтянуться, разгибая руки, опуститься  

в вис, положение виса фиксируется. При подтягивании подбородок выше грифа 
перекладины);  

для определения физического качества «быстрота»  
- бег 60 м. (упражнение выполняется по беговой дорожке стадиона или по 

ровной площадке с любым покрытием с высокого старта); 
- бег 100 м. (упражнение выполняется по беговой дорожке стадиона или по 

ровной площадке с любым покрытием с высокого старта);  
- бег на 2 км. (упражнение выполняется на любой местности с общего 

старта).  
В ходе оценки физические упражнения выполняются в следующей 

последовательности: на быстроту, на силу, на выносливость.  
После выполнения каждого упражнения кандидату объявляется его 

результат (количество раз, время).  
Результат кандидата вносится в протокол секретарем комиссии по 

индивидуальному отбору.  
6.4. Оценка физической подготовки кандидатов проводится в спортивной 

форме одежды.  
6.5. Для выполнения физического упражнения дается одна попытка. В 

отдельных случаях (при срыве, падении и т.п.) по решению педагогов кадетского 
корпуса по физической культуре предоставлена повторная попытка. Выполнение 

физических упражнений в целях улучшения полученной оценки не допускается.  
6.7. На основании результатов оценки уровня физической подготовки 

кандидату присваиваются баллы, предусмотренные пунктом 7.1. настоящего 

Положения. 



VII. Балльность критериев индивидуального отбора 

 

7.1. В кадетском корпусе устанавливается следующая баллность критериев 

индивидуального отбора, установленных Положением о случае и порядке 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные общеобразовательные организации Иркутской области и 

муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской области для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения,  

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 
2017 года № 279-пп: 

 

№    Показатели     Баллы Максимальное 

             кол-во баллов 

I. Результат социально-психологического тестирования обучающихся в целях выявления его 

   психологической подготовки к обучению в ИКК      

1.  Рекомендован        25  25   

2.  Не рекомендован        0  0   

    II. Годовые оценки по учебным предметам      

1. Оценка «5» по учебным предметам, выбранным для    5  15   

  обучения по программам основного общего или  За каждый (три предмета) 

  среднего общего образования, обеспечивающим   предмет      

  углубленное изучение отдельных предметов, или           

  для профильного обучения, по программам           

  кадетского образования, за предшествующий           

  учебный год, согласно ООП и УП ИКК            

2. Оценка «4» по учебным предметам, выбранным для    4  12   

  обучения по программам основного общего или  За каждый (три предмета) 

  среднего общего образования, обеспечивающим   предмет      

  углубленное изучение отдельных предметов, или           

  для профильного обучения, по программам           

  кадетского образования, за предшествующий           

  учебный год, согласно ООП и УП ИКК            

3. Средний балл ведомости успеваемости (аттестата), Равное среднему  5   

  исчисляемый как среднее арифметическое от суммы баллу ведомости/      

  годовых/итоговых отметок, округленный до сотых.  аттестата      

III. Достижения (призер/победитель) в учебной, проектной, исследовательской деятельности; 

  творчестве, искусстве, спорте (по каждому уровню не более 2 грамот)      

             

    По  учебным предметам    По учебным предметам с 

   образовательной программы   углубленным изучением или  

 Уровень  ООО и СОО   профильным учебным предметам 

            ООО и СОО     

   очное дистант  Max баллы очное  дистант Max баллы 

      очное дистант      очное  дистант 

1.  Муницип 1 0  2 0 2   1 4  2  

  альный                

  уровень                

2.  Региона 2 1  4 2 3   2 6  4  



 льный             

 уровень             

3. Всеросси  3 2  6 4  4  3 8 6 

 йский             

 уровень             

4. Междуна  4 3  8 6  5  4 10 8 

 родный             

 уровень             

5. Межрегиональном открытом конкурсе исследовательских и проектных 4 4 

 работ имени А.П. Белобородова «Во славу Отечества»      

6. Олимпиадный тур по ОБЖ, математике, русскому языку    4  

             

    IV. Результаты защиты ИИП или УИ    

 Уровень защиты    Баллы   Максимальное  

           кол-во баллов  

1. Высокий     7     17  

2. Повышенный     4     11  

3. Базовый     1     6  

 

V. Уровень физической подготовленности обучающегося 

 Норматив Класс Показатель Баллы 

1. Бег на 60 м (с) 7* 8.7 5 

   9.0 4 

   9.3 3 

   9.6 2 

   10.0 1 

   10.2 0 

  8* 8.7 5 

   9.0 4 

   9.3 3 

   9.6 2 

   10.0 1 

   10.2 0 

  9* 8.7 5 

   9.0 4 

   9.3 3 

   9.6 2 

   10.0 1 

   10.2 0 

2. Бег на 100 м (с) 10*- 13.8 5 

  11* 14.0 4 

   14.2 3 

   14.4 2 

   14.6 1 

   14.8 0 
     

3. Бег на 2000 м (с) 7* 9.00 5 

   9.14 4 

   9.28 3 

   9.42 2 

   9.55 1 
 



   9.57 0 
     

  8* 9.00 5 

   9.14 4 

   9.28 3 

   9.42 2 

   9.55 1 

   9.57 0 

  9* 9.00 5 

   9.14 4 

   9.28 3 

   9.42 2 

   9.55 1 

   9.57 0 

  10*- 7.50 5 

  11* 8.10 4 

   8.30 3 

   8.50 2 

   9.20 1 

   9.21 0 

4. Подтягивание на перекладине 7* 9 5 

   8 4 

   6 3 

   5 2 

   4 1 

   3 0 

  8* 9 5 

   8 4 

   7 3 

   6 2 

   5 1 

   4 0 

  9* 10 5 

   8 4 

   7 3 

   6 2 

   5 1 

   4 0 

  10*- 13 5 

  11* 12 4 

   10 3 

   9 2 

   8 1 

   7 0 

5. Прыжок в длину с места 7* 200 5 

   190 4 

   185 3 

   180 2 

   175 1 

   170 0 

  8* 200 5 

   190 4 

   185 3 
 



             180   2  
 

             175   1  
 

             170   0  
 

          9*  200   5  
 

             190   4  
 

             185   3  
 

             180   2  
 

             175   1  
 

             170   0  
 

                   
 

          10*-  230   5  
 

          11*  220   4  
 

             210   3  
 

             205   2  
 

             200   1  
 

             195   0  
 

    Максимальное количество баллов     
 

                
 

  Предмет Достижения (призер/победитель) в учебной,       
 

  ные проектной, исследовательской деятельности;       
 

  результа  творчестве, искусстве, спорте  Результат Уровень   
 

Итого/ ты По  учебным  По учебным предметам с  социально- физической ИИП или  
 

Max 
          

психологи подготовленно УИ 
  

 предметам   углубленным изучением    
 

   образовательной  или профильным учебным  ческого сти   
 

   программы    предметам  тестирова обучающегося   
 

              ния     
 

   очно дистант   очно   дистант       
 

                
 

130  32 28 12  36  20   25 20  17  
  

* поступающие кандидаты сдают нормативы по физической культуры по 
итогам учебного года/класса. 

 

VIII. Порядок подачи и рассмотрения апелляции, порядок принятия 

решения апелляционной комиссией и информирования родителей (законных 

представителей) обучающихся о принятом решении 

 

8.1. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающегося имеют право 
направить апелляцию на решение о рейтинге кандидатов в апелляционную 

комиссию.  

8.2. Апелляция подается в письменном очно на имя председателя 

апелляционной комиссии по адресу: г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 20 (учебный 

корпус), каб. заместителя директора по воспитательной работе секретарю 

Магдеевой Л.Т. в период с 9.00 – 16.00 часов, перерыв на обед с 13.00 -14.00 

часов, либо в электронном виде – сканированном документе (электронная почта: 

kadet_irk@mail.ru).  

8.3. Апелляция должна содержать следующие сведения:  

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подающего апелляцию, его 

место жительства или место нахождения, адрес электронной почты (при 
наличии); 



фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, который не прошел 
индивидуальный отбор, его место жительства или место нахождения;  

указание на нарушения процедуры индивидуального отбора, которые 
повлекли нарушение прав обучающегося при принятии решения о рейтинге 
обучающихся;  

перечень прилагаемых к апелляции документов.  

8.4. Апелляция подписывается лицом, подающим апелляцию, или его 
представителем. К апелляции, поданной представителем, должны быть 

приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочие 
представителя.  

8.5. Апелляция не подлежит принятию в случае, если:  

апелляция не содержит сведений, указанных в пункте 8.3. настоящего 
Положения;  

апелляция не содержит подписи лица, подающего апелляцию, или его 
представителя;  

апелляции содержит подпись представителя, но к апелляции не приложен 
документ, удостоверяющий полномочие представителя;  

апелляция подана с нарушением сроков, установленных пунктом 3.7 
настоящего Положения.  

8.7. По итогам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений:  

признать апелляцию необоснованной и оставить решение комиссии по 
индивидуальному отбору о рейтинге кандидатов без изменения;  

признать апелляцию обоснованной, принять новое решение о рейтинге 
кандидатов;  

8.8. Решение принимается в порядке, предусмотренном пунктами  

2.4. – 2.6. настоящего Положения, и оформляется протоколом.  

8.9. Решение апелляционной комиссии направляется лицу, подавшему 
апелляцию, почтовой связью и по электронной почте по адресам, указанным в 
апелляции. 



Приложение 1. 
 
 

 

Утверждено 

Приказом директора 

№_______ от ________ 

 
 

 

Перечень документов для поступающих  

в Иркутский кадетский корпус 

на 2017-2018 уч. год 

 

1) фотографии – 4 шт. размером 3х4 см.  
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; 
 

копия свидетельства о регистрации по месту жительства (форма 8) 
 

копия свидетельства о временной регистрации по месту пребывания (форма 3); 
 

10) копия свидетельства о браке (о разводе);  
11) антропометрические данные кандидата (рост, размер одежды, обхват 

груди, обхват бедер, размер обуви и головного убора);  
12) 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). 
 

13) автобиография;  
14) справка с отдела полиции, что не состоит на учете;  
15) справка с комиссии по делам несовершеннолетних, что не рассматривался 

на комиссии; 



16) анкета  
17) 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 организационно-штатными 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 кандидата на поступление в кадетский корпус, 

заверенная печатью медицинского учреждения (с прививками) форма 026/у;  
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/у 

карта 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. 


