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Личное дело кандидата включает в себя (представляется в файловой папке-скоросшивателе в
следующем порядке):
заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя директора Кадетского корпуса;

2

заявление кандидата на имя директора Кадетского корпуса;
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четыре цветные фотографии размером 3 x 4 см. с местом для оттиска печати в правом нижнем углу;
заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия свидетельства о
рождении кандидата (для лиц старше 14 лет дополнительно к копии свидетельства о рождении –
заверенная копия 2, 3, 5 страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина на территории Российской Федерации);
автобиография кандидата, написанная собственноручно;
копия СНИЛС кандидата;
копии паспортов РФ родителей (ля), законных представителей (ля) – все страницы паспорта;
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выписка из табеля успеваемости кандидата за первые три четверти (первое полугодие) и текущие оценки
за четвертую четверть (второе полугодие) учебного года;
психолого-педагогическая характеристика кандидата, подписанная классным руководителем, психологом
и директором с обоснованием целесообразности поступления обучающегося в Кадетский корпус и
заверенная печатью образовательной организации;
анкета (Приложение 2);
заверенные гербовой печатью общеобразовательной организации копия личного дела обучающегося;
заявление-согласие родителей (законных представителей) и обучающегося на привлечение ребенка к
общественно-полезному труду (Приложение 3);
заявление о согласии родителей (законных представителей) на психологическое сопровождение ребенка в
образовательном учреждении (Приложение 4);
заявление о согласии родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка
(Приложение 5);
добровольное информированное согласие на проведение профилактических прививок детям или отказа от
них (Приложение 6);
копия медицинского страхового полиса;
копия медицинской карты кандидата на поступление в Кадетский корпус, заверенная печатью
медицинского учреждения (с прививками) 026/у;
медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение форма 086/у) с
обязательным указанием группы здоровья и группой для занятия физкультурой (с печатью главного
врача);
копия истории развития ребенка (форма 112) или выписка из нее (с печатью главного врача);
справки из психоневрологического, наркологического и противотуберкулезного диспансеров о состоянии
кандидата на учете (наблюдении);
справка о ближайших родственниках;
справка с места службы (работы) родителей (законных представителей);
Единый жилищный документ;
копия свидетельства о браке (о разводе);
Антропометрические данные кандидата (ростовка)
Документы, подтверждающие право кандидата на льготы при поступлении в Кадетский корпус:
а) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляются:
заверенные копии свидетельства о смерти единственного или обоих родителей (при наличии);
копия решения суда/постановление;
рекомендация для поступления от комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту
проживания кандидата и органа опеки и попечительства того субъекта Российской Федерации, откуда
прибыл кандидат;
Дополнительно к перечисленным документам могут прилагаться иные документы, а также 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).

