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Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру и правила организации 
приема в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова  казачий 
кадетский корпус» (далее - ГБОУ РО «ШККК»), осуществляющее 
образовательную деятельность по программам основного общего и среднего 
общего образования, профильного образования, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних граждан  к военной или иной 
государственной службе и интегрированного с дополнительными 
общеразвивающими и предпрофессиональными образовательными 
программами. 
1.2. Прием граждан осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 
здравоохранения России от 21 декабря 2012 года № 1346н «О Порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», областным  законом  от 14.11.2013г. № 26-
ЗС «Об образовании в Ростовской области», «Правилами приема граждан в 
государственные общеобразовательные учреждения – кадетские школы-
интернаты (казачьи кадетские корпуса)» Департамента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений Ростовской области, Уставом ГБОУ РО 
«Шахтинский Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус» и настоящим 
Порядком. 
1.3. Количество классов и их наполняемость определяются администрацией 
ГБОУ РО «ШККК» в соответствии с государственным заданием, с учетом 
санитарных норм и наличием условий, необходимых для осуществления 
образовательного процесса в пределах оговоренной лицензией квоты. 
1.4. В кадетский корпус принимаются несовершеннолетние граждане 
(далее - обучающиеся) мужского  пола, зарегистрированные на территории 
Ростовской области, Южного Федерального Округа и Российской Федерации 
(по согласованию с Учредителем), годные по состоянию здоровья и 
изъявившие желание обучаться в кадетском корпусе с целью дальнейшего 
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самоопределения в соответствии с профилем образовательного 
учреждения. 
1.5. Преимущественным правом приема пользуются: 
- 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 федеральным 
законом предусмотрена военная служба; 
- дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими 
предельного возраста, по состоянию здоровья; 
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы) или 
заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной 
службы; 
- дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы; 
- дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших 
вследствие исполнения служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах 
внутренних дел; 
- дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья. 
1.6. В приеме в кадетский корпус может быть отказано по причине 
отсутствия в ней свободных мест и отсутствия способностей к получению 
профильного образования и по состоянию здоровья. 
1.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета 
производится на общедоступной основе. 
1.8. Организация индивидуального отбора при приеме в ГБОУ РО 
«ШККК» для получения основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации.

 

1.9.  Организация индивидуального отбора обучающихся при приеме 
предусматривает прием обучающихся в 6 и 10  классы и дополнительный 
прием обучающихся на свободные места в 7-9  классы. 
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1.10. С цельюознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся с уставом ГБОУ РО «ШККК», лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством   о   государственной   
аккредитации,   другими   документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, кадетский корпус размещает копии указанных 
документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 
сайте не позднее десяти календарных дней до начала индивидуального 
отбора обучающихся. 
1.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
ребенка, в том числе через информационные системы общего 
пользования, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом 
ГБОУ РО «ШККК», положением о правилах приема фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. 
1.12. Подписью родителей (законных представителей) 
обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
1.13. Организация индивидуального отбора обучающихся при 
переводе из другого кадетского корпуса  в ГБОУ РО «ШККК»  
проводится на общих условиях  

II. Правила приема обучающихся 

2.1. Прием в казачий корпус проводится при годности кандидата по 
состоянию здоровья, определяемой медицинскими работниками казачьего 
кадетского корпуса (на основе предварительного медицинского осмотра по 
месту жительства и представленных документов), а также – внешними 
специалистами; по итогам вступительных испытаний, проводимых приемной 
комиссией с участием педагогов казачьего корпуса, определения  
психологической готовности к обучению в казачьем корпусе, с учетом 
достижений кандидата (общественных, творческих, интеллектуальных, 
спортивных). 

2.2. Прием обучающихся в 6 и 10 классы, дополнительный прием 
обучающихся на свободные места в 7-9 классы кадетского корпуса 
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осуществляется в  июне  текущего года. В случае наличия свободных мест 
после подведения итогов приема обучающихся возможно проведение 
повторного приема обучающихся. Повторный прием обучающихся 
осуществляется в соответствии с механизмом, установленным настоящим 
Порядком. Срок проведения повторного приема обучающихся - август 
текущего года. Проведение дополнительного приема обучающихся на 
свободные места в 6 - 11 классы может осуществляться в начале каждой 
четверти учебного года. 

2.3. Заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя 
директора казачьего корпуса о приеме кандидата и прилагаемые к нему 
документы согласно перечню №1 (далее - личное дело) ежегодно с 01 июня  
до 20  июня представляются в приёмную комиссию корпуса  лично 
родителем (законным представителем). В случае, если 1 июня  или 20  июня 
приходится на воскресенье, прием личного дела проводится в следующий за 
названными датами понедельник. 

2.4. Одним из основных требований, предъявляемых к кандидатам, 
поступающим в казачий корпус, является оценка состояния их здоровья по 
представленным медицинским документам и результатам медицинского 
освидетельствования в казачьем корпусе, проводимого совместно со 
специалистами учреждений здравоохранения. Предварительный 
медицинский осмотр несовершеннолетних, поступающих в казачьи 
кадетские корпуса, проводят врачи следующих специальностей (перечень  
№2). 
2.5. Оценка состояния здоровья кандидатов производится на основании 
представленных результатов предварительного медицинского осмотра по 
месту жительства и проведенного при поступлении в казачий корпус 
совместно со специалистами учреждений здравоохранения медицинского 
освидетельствования. 
2.6. По итогам изучения медицинской документации  медицинская 
подкомиссия приемной комиссии казачьего корпуса выносят заключение о 
годности или негодности кандидата к поступлению в казачий корпус. 
2.7. Прием несовершеннолетних граждан в казачий корпус осуществляется 
при отсутствии медицинских противопоказаний для нахождения детей в 
основной группой здоровья. 
2.8. В казачий кадетский корпус не принимаются кандидаты, имеющие: 
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- 2 подготовительную, 3 и 4 группы здоровья; 
- медицинские группы для занятий физической культурой 
«подготовительная» и «специальная»; 
- заболевания, несовместимые с возможностью заниматься обучением 
военно-спортивной направленности, а также пребывания детей в учреждении 
с круглосуточным пребыванием в соответствии с перечнем временных 
противопоказаний по состоянию здоровья (Приложение №3). 
 

III. Организация работы приемной комиссии 

3.1. Для организации приема обучающихся и дополнительного приема 
обучающихся на свободные места в 6-е -11-е классы в кадетском корпусе в 
соответствии с положением создается постоянно действующая в течение года 
приемная комиссия из числа руководителей, педагогических и иных 
работников, а также представителей коллегиальных органов управления 
кадетского корпуса. 

3.2. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
кандидатов регистрируются в журнале приема заявлений. 

3.3. Казачий корпус, в части не противоречащей нормативным правовым 
актам Российской Федерации, а также настоящим порядку и условиям, 
разрабатывает организационно-распорядительный документ, определяющий 
правила приема в казачий корпус, полномочия приемной комиссии, права и 
обязанности, ответственность членов приемной комиссии и другие вопросы. 

3.4. Приемная комиссия создается ежегодно приказом директора казачьего 
корпуса с указанием ее персонального состава. 

3.5. В состав приемной комиссии включается подкомиссия по определению 
годности кандидата по состоянию здоровья к поступлению в казачий корпус, 
состоящая из врача-педиатра, других медицинских работников с целью 
детального изучения представленной медицинской документации, педагоги-
предметники, представители социально-психологической службы. 

3.6. На приемную комиссию возлагается следующие функции: 
- прием заявлений и необходимых документов от родителей (законных 
представителей); 
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- регистрация заявлений и рассмотрение поданных документов; 
- допуск обучающих к прохождению индивидуального отбора и уведомление 
заявителей о допуске (не допуск с пояснением причин) к индивидуальному 
отбору; 
- организация и проведение индивидуального отбора обучающихся; 
- подготовка списков обучающихся для собеседования по  зачислению в 
кадетский корпус; 
- предоставление материалов для рассмотрения апелляций. 

3.7.  Для участия в приеме обучающихся родители (законные представители) 
(далее - заявители) подают в приемную комиссию (группу по приему 
документов) заявление на имя директора кадетского корпуса в сроки подачи 
заявлений с 1 июня по 20 июня каждого года. 

3.8.  К заявлению прилагаются пакет документов (Приложение 1, 2). 
3.9.  Документы, представленные заявителями, регистрируются в журнале 
приема заявлений в день предоставления первичного пакета документов, о 
чем заявителю выдается опись  с указанием перечня представленных 
документов. 

3.10. Приемная комиссия рассматривает поступившие заявления и 
представленный пакет документов, устанавливает отсутствие медицинских 
противопоказаний для обучения в кадетском корпусе в соответствии с 
Перечнем заболеваний, препятствующих обучению несовершеннолетних 
граждан в кадетском корпусе (Приложение 3), выявляет склонности 
кандидатов для обучения в кадетском корпусе в течение трех рабочих 
дней после завершения приема документов. 

3.11. По результатам рассмотрения личных дел кандидаты, годные по 
состоянию здоровья, возрасту, в личном деле которых представлены 
документы, указанные в приложении 1, 2 допускаются к вступительным 
испытаниям. Приемной комиссией формируется список допущенных 
кандидатов. 

3.12. Список кандидатов, допущенных к собеседованию, подписывается 
членами приемной комиссии и в срок до 20 июня представляется директору 
казачьего корпуса. 
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3.13. Заседания приемной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми членами приемной комиссии и утверждаются 
председателем приемной комиссии. 

IV. Организация проведения вступительных испытаний  и определения 
психологической готовности кандидатов к обучению в казачьем корпусе 

 
4.1. Вступительные испытания  для  кандидатов  при приеме в корпус  
проводятся ежегодно в период с 21 июня по 29  июня. 
4.2. Прием в  корпус осуществляется по результатам собеседования, 
включающего вопросы общесоциального направления, вступительных 
испытаний по русскому языку, математике, физической культуре; 
определения психологической готовности кандидатов к обучению в казачьем 
кадетском корпусе, а также учета общественных (в том числе в отношении 
казачьих обществ), творческих, интеллектуальных и спортивных 
достижений. 
4.3. Определение психологической готовности кандидатов к обучению в 
казачьем кадетском корпусе проходит  в период работы приемной комиссии 
и включает социально-психологическое изучение кандидатов и 
психологическое обследование, по результатам которых готовятся 
заключения. 
4.4. К собеседованию с директором корпуса допускаются кандидаты, 
получившие на вступительных испытаниях отметки не ниже 
«удовлетворительно». 
4.5.  Формируется список всех кандидатов,  прошедших собеседование, в 
который вносятся результаты, определения психологической готовности к 
обучению в казачьем корпусе, вступительных испытаний, медицинской 
комиссии,  учета документов, характеризующих общественные, творческие, 
интеллектуальные и спортивные достижения, включая рекомендации 
казачьих обществ. 

V. Порядок организации индивидуального отбора и зачисления в 
кадетский корпус 

5.1. Индивидуальный отбор (вступительные испытания) проводятся  на 
уровне кадетского корпуса. Процедура проведения конкурса определяется 
самостоятельно. 
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5.2. Организаторами конкурса является администрация корпуса и приемная 
комиссия. 

5.3. Тексты заданий и нормативы  по физической 
подготовке  разрабатываются творческой группой учителей- предметников и 
утверждаются на заседании Методического Совета корпуса. 

5.4. Первый этап – мониторинг уровня знаний по русскому языку и 
математике; 

Второй этап - сдача норм физической подготовки, диагностика физического 
развития. 

Третий этап – выявление   способностей, диагностика уровня психического 
развития. 

Четвертый этап – собеседование с директором корпуса. 

5.5. По итоговым баллам приемной комиссией формируется рейтинг 
обучающихся по мере убывания набранных ими баллов. Прошедшим  
индивидуальный отбор признаются обучающиеся, набравшие наибольшее 
количество баллов, с учетом количества предлагаемых вакантных мест. 

5.6. При равенстве общей суммы баллов рейтинга учитывается 
преимущественное право приема в кадетский корпус категорий граждан 
указанных в п.1.5. 

5.6. По итогам собеседования с директором корпуса  обучающийся 
признается прошедшим или не прошедшим индивидуальный отбор. 

5.7. Приемная комиссия в течение двух рабочих дней со дня окончания 
оценки прилагаемых документов или проведения собеседований с 
обучающимися готовит решение об обучающихся, прошедших 
индивидуальный отбор. Решение комиссии оформляется протоколом. 

5.8. Приемная комиссия передает протоколы по итогам приема обучающихся 
директору кадетского корпуса. Распорядительный акт о приеме обучающихся 
(приказ директора) принимается не позднее трех  рабочих дней после 
подведения приемной комиссией итогов индивидуального отбора и подлежит 
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размещению на официальном сайте кадетского корпуса в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах не 
позднее трех рабочих дней после его принятия. 

5.9. Зачисление обучающихся в кадетский корпус осуществляется приказом 
директора корпуса не позднее 1 сентября текущего года. 

5.10. До 31 августа заключается договор с родителями (законными 
представителями) на обучение детей в казачьем кадетском  корпусе. 

5.11.  Материалы работы приемной комиссии (в том числе – результатов 
индивидуального отбора, определения психологической готовности к 
обучению в казачьем корпусе) хранятся в казачьем корпусе в течение 1 года. 

VI. Порядок подачи  и рассмотрения апелляций 

6.1. В случае несогласия с действиями или решениями приемной комиссии 
заявители имеют право подать апелляцию в письменном виде на имя 
директора корпуса в течение 1 дня с момента  объявления результатов 
вступительного испытания. Апелляция рассматривается в течение двух 
рабочих дней, решение по итогам рассмотрения апелляции доводится до 
заявителей в письменной форме. 
6.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 
родителей (законных представителей) о несогласии его  с результатами 
вступительных испытаний.    
6.3.  В ходе рассмотрения апелляции приемной комиссией проверяется 
только правильность выставления оценки результатов вступительных 
испытаний. Рассмотрение апелляции не является пересдачей.   
6.4. Рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний 
проводится приемной комиссией Корпуса, состав  которой утверждается на 
период проведения вступительных испытаний приказом директора Корпуса.   
6.5. Приемная комиссия работает в соответствии с расписанием 
вступительных испытаний. Окончание работы приемной комиссии 
определяется рассмотрением последнего поданного заявления на апелляцию 
(но не позднее 30 июня).   
6.6. Апелляция принимается только от родителей (законных представителей), 
который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 
Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников, не принимаются и 
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не рассматриваются.    
6.7. Родители (законные представители) имеют право присутствовать при 
рассмотрении апелляции.   
6.8. В случае проведения вступительного испытания в письменной форме 
родители (законные представители)  могут ознакомиться с работой.   
6.9.  Решение приемной комиссии об изменении (как в случае повышения 
оценки, так и ее понижения) или сохранении прежней оценки принимается 
простым большинством голосов, оформляется протоколом, считается 
окончательным и пересмотру не подлежит.  В случае равенства голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса. 
6.10. В соответствии с решением апелляционной комиссии вносятся 
изменения оценки во вступительную ведомость и вступительную работу в 
случае проведения вступительного испытания в письменной форме.   
6.11. Оформленное протоколом решение приемной комиссии доводится до 
сведения родителей (законных представителей).    
6.12. Повторное рассмотрение апелляции для родителей (законных 
представителей), не явившихся на ее рассмотрение в день рассмотрения 
апелляции без уважительной причины, подтвержденной соответствующими 
документами, не проводится, претензии не рассматриваются.   
6.13. Работы и копии работ на руки родителям (законным представителям) не 
выдаются. 
6.14. Заявления, поданные после окончания работы приемной комиссии по 
рассмотрению апелляций, не рассматриваются. 
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Приложение №1  к Положению  по организации 

 и проведению приема в  ГБОУ РО «ШККК» 

Перечень документов, необходимых для поступления  в ГБОУ РО 
«Шахтинский Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» 

1. Лист регистрации. 
2. Заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя 

директора корпуса. 
3. Заявление кандидата на имя директора корпуса. 
4. Копия свидетельства о рождении, паспорт (стр. 2,3 и прописка) 

(ксерокопия) - 2 шт. 
5. Автобиография кандидата. 
6. Фото 3 * 4 - 4  шт.. 
7. Ксерокопия паспортов родителей (законных представителей) (стр. 2,3 и 

прописка) - 2 шт. 
8. Справка о составе семьи. 
9. Свидетельство о регистрации по месту жительства. 
10. Копия СНИЛСА – 2 шт. 
11. Справка с места службы (работы) родителей (законных представителей) 

или копия трудовой книжки (для неработающих) 
12. Справка о размере пособия, выплачиваемого ребенку органами 

социального обеспечения. 
13. Копия личного дела обучающегося со школы (подписывается директором 

школы и заверяется печатью установленного образца). 
14.  Выписка из табеля успеваемости оценок за последний год обучения, в 

том числе и по четвертям (подписывается директором школы и заверяется 
печатью установленного образца). 

15. Ведомость уровня физической подготовки кандидата (60м, 1000м, 
подтягивание) 

(подписывается директором школы и заверяется печатью установленного 
образца). 
16. Педагогическая характеристика кандидата, подписанная классным 

руководителем, (подписывается директором школы и заверяется печатью 
установленного образца). 

17. Психологическая характеристика (подписывается директором школы и 
заверяется печатью установленного образца). 

http://www.1pku.ru/images/Document/postup/zayav_rod.pdf
http://www.1pku.ru/images/Document/postup/zayav_kond.pdf
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18. Копия медицинской карты кандидата Ф026/У с отметками о пройденном 
медосмотре не ранее января 2015 года) 

19. Копия медицинского страхового полиса – 2 шт. 
20. Медицинское заключение о принадлежности кандидата к медицинской 

группе для занятий физической культурой. 
21. Копия истории развития ребенка и оригинал выписки из нее. 
22. Сведения из психоневрологического и наркологического диспансеров о 

состоянии несовершеннолетнего на учёте (наблюдении). 
23. Копия сертификата о профилактических прививках № 063/У. 
24. Медицинская справка по форме 086-У. 
25. Справка из милиции с информацией: состоит ли несовершеннолетний  на 

учете в ПДН. 
26. Антропометрические данные кандидата. 
27. Справка о контакте (инфекционные заболевания). 
28. Документы, подтверждающие право кандидата на преимущественное 

поступление, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: 

- заверенные копии свидетельства о смерти одного или обоих родителей; 

- копия решения суда о лишении родительских прав одного или обоих 
родителей; 

- копия решения суда или органов местного самоуправления об установлении 
опеки (попечительства); 

- заверенная копия удостоверения опекуна (попечителя); 

- рекомендация для поступления от комиссии по делам несовершеннолетних; 

- справка о наличии закрепленной за ребенком жилой площади или об ее 
отсутствии; 
- справка с места жительства законных представителей с указанием состава 
семьи и жилищных условий. 
для остальных категорий: 

- справка или выписка из личного дела в/сл., погибшего при исполнении 
обязанностей или умершего вследствие увечья, копия свидетельства о 
смерти; 

- справка о прохождении в/службы (о работе в организации ВС РФ) с 
указанием стажа, заверенная гербовой печатью; 
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- справка о выслуге лет в/сл. в календарном исчислении, или заверенная 
копия удостоверения «Ветеран военной службы»; 

- выписка из приказа об увольнении с в/службы (по достижении предельного 
возраста, состоянию здоровья или в связи с ОШМ), если общая 
продолжительность военной службы составляет  20 лет и более; 

- ходатайство станичного, юртового и окружного атамана (для детей из семьи 
казаков). 

29. Документы, свидетельствующие о достижениях кандидата (копии 
грамот, дипломов, похвальных листов, свидетельств, сертификатов участника 
зональных, городских, региональных творческих конкурсов, фестивалей, 
спортивных соревнований). 
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Приложение №2  к Положению  по организации 

 и проведению приема в  ГБОУ РО «ШККК» 

 

Порядок прохождения медицинского освидетельствования кандидатами, 
перечень обязательных диагностических исследований для поступления 

в кадетский корпус 

Кандидаты, поступающие в кадетский корпус, проходят предварительный 
медицинский осмотр в медицинской организации по месту жительства в 
соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 21 
декабря 2012 г. №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них» (далее  - Порядок), (пункты 28-41), и 
осмотров (пункты 2,3 раздела 2 приложения №1 к Порядку): 

Перечень врачей, необходимых 
для прохождения медицинского 
осмотра 

Перечень обязательных 
диагностических исследований 

   • офтальмолог 
   • отоларинголог 
   • невропатолог 
   • детский кардиолог 
   • хирург 
   • ортопед 
   • детский эндокринолог 
   • стоматолог 
   • дерматолог 
   • психиатр 
   • уролог   
•  нарколог 

   • детский фтизиатр (заключение с 
данными Манту за все года) 

  • ЭКГ в покое и после нагрузки 
  • ЭХО-КC 
  • УЗИ щитовидной железы 
  • УЗИ органов брюшной полости + 
почки 
  • общий анализ крови 
  • общий анализ мочи 
  • анализ мочи на сахар 
  • исследование кала на яйца 
гельминтов 
  • анализ крови на ВИЧ, RW, гепатиты 
ВГС и НВ. 

 Перечень инструментальных обследований – рост, масса тела, половая 
формула, ЧСС за 1 мин., АД (трехкратно). По показания проводятся 
дополнительные исследования: эхокардиография (при указании на шум в 
сердце), УЗИ органов брюшной полости и почек (при указании на билиарную 
дисфункцию (ДЖВП), аномалии развития почек и мочевыделительной 
системы), фиброгастродуоденоскопия - ФГДС (при указании на хронический 
гастрит, дуоденит), рентгенография позвоночника (при указании на сколиоз), 
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плантография или рентгенография стоп (при указании на плоскостопие), 
электроэнцефалография (при указании на синкопальные состояния) и др.  

Данные о прохождении предварительного осмотра с указанием группы 
состояния здоровья несовершеннолетнего, медицинской группы для занятий 
физической культурой с оформлением медицинского заключения о 
принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий 
физической культурой вносятся в медицинскую документацию 
несовершеннолетнего с оформлением Медицинской карты ребенка для 
образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, учреждений начального и среднего 
профессионального образования, детских домов и школ-интернатов - форма 
026/у-2000 (далее - Медицинская карта ф.026/у). Медицинский осмотр 
должен быть пройден не ранее января месяца года поступления в кадетский 
корпус. 

Копия Медицинской карты ф.026/у с результатами  медицинского осмотра 
(осмотры врачей-специалистов, лабораторные, инструментальные и иные 
исследования, данные проведения дополнительных консультаций, 
исследований, назначенных в случае подозрения на наличие у 
несовершеннолетнего заболевания(состояния), диагноз которого не был 
установлен при проведении осмотров врачами-специалистами и основных 
исследований с указанием группы здоровья несовершеннолетнего и 
медицинской группы для занятий физической культурой; 

Копия истории развития ребенка (форма №112/у) и оригинал выписки из нее, 
с указанием сведений, состоит ли ребенок на диспансерном наблюдении по 
поводу заболеваний, с указанием диагноза и даты постановки на учет 
(наблюдение) и сведений об отсутствии(наличии) аллергических состояний, 
в том числе препятствующих проведению профилактических прививок и 
лечению антибиотиками, при наличии пищевой аллергии с указанием 
продуктов; 

Сведения из психоневрологического  и наркологического диспансеров о 
пребывании несовершеннолетнего на учете (наблюдении) по поводу 
психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 
злоупотребления наркотическими средствами и другими токсическими 
веществами; 
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Копия сертификата о профилактических прививках (форма № 156/у-93). На 
момент поступления дети должны быть привиты по возрасту.  

Оригиналы Медицинской карты ф.026/у и результаты рекомендованных 
лабораторных и инструментальных исследований (анализ крови, мочи, 
электрокардиограмма – заключение и лента) предъявляется кандидатом по 
прибытии на вступительные испытания непосредственно в приемную 
комиссию. Все разделы Медицинской карты ф.026/у должны быть 
заполнены. В случае утери истории развития ребенка (ф. 112/у) кандидат 
представляет Акт исследования состояния здоровья по установленной форме, 
заверенный печатью медицинского учреждения. 

Кандидаты, не годные по состоянию здоровья (имеющие хронические 
заболевания или явные физические недостатки, являющиеся 
противопоказаниями для поступления в кадетский корпус), или в личном 
деле которых не предоставлены медицинские документы согласно 
указанного перечня, к конкурсным вступительным испытаниям не 
допускаются. 

Граждане, зачисленные в кадетский корпус,  представляют по прибытию в 
кадетский корпус справку о контактах с инфекционными больными, справку 
об учете из противотуберкулезного диспансера, сертификат о 
профилактических прививках (на момент поступления должны быть привиты 
по возрасту).  
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Приложение №3  к Положению  по организации 

 и проведению приема в  ГБОУ РО «ШККК»  

Перечень временных противопоказаний по состоянию здоровья для 
поступления в ГБОУ РО «ШККК» 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни:  
туберкулез; сифилис и другие инфекции, передающиеся половым путем. 
Злокачественные новообразования. 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ: стойкие и значительно выраженные расстройства, 
обусловленные тяжелыми формами узлового и диффузного токсического 
зоба; сахарный диабет; заболевания желез внутренней секреции (гипофиза, 
надпочечников, щитовидной, паращитовидных и половых желез с резким 
нарушением их функции и отсутствием эффекта от заместительной терапии); 
ожирение II и более степени; пониженное питание (дефицит массы тела более 
20 % от возрастной нормы). 
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм: 
гипо- или апластические анемии, тромбоцитопатии, гемофилии, 
коагулопатии, сопровождающиеся кровотечениями, кровоизлияниями; 
приобретенные или врожденные стойкие иммунодефицитные состояния. 
Психические расстройства и расстройства поведения: 
органические, включая симптоматические психические расстройства; 
психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных веществ; шизофрения, шизотипические и 
бредовые расстройства; умственная отсталость. 
Болезни нервной системы: 
эпилепсия, в том числе симптоматическая; болезни нервной системы, 
сопровождающиеся параличами, парезами, гиперкинезами, атактическими 
расстройствами, выраженной гидроцефалией, гипертензией; энурезы; 
последствия    перенесенного    менингита,    энцефалита,    арахноидита, 
сопровождающиеся расстройствами двигательной, чувствительной функции; 
пороки развития нервной системы; сосудистые заболевания головного и 
спинного мозга. 
Болезни глаза и его придаточного аппарата: 
острота зрения без коррекции: для дали ниже 0,8/0,8, для близи ниже 1,0/1,0; 
рефракция: близорукость - более 0,5 /0,5; дальнозоркость - более 2,0/2,0; 
астигматизм - более 0,5/0,5; отслойка и разрыв сетчатки;   глаукома; 
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болезни зрительного нерва и зрительных путей; 
болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз; 
расстройства зрения (косоглазие, диплопия и другие нарушения 
бинокулярного зрения). 
Болезни уха и сосцевидного отростка: 
кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (восприятие шепотной речи на 
расстояние более 2 м на одно ухо и на расстояние до 3 м на другое ухо); 
выраженные нарушения вестибулярной функции. 
Болезни системы кровообращения: 
ревматизм, ревматические болезни сердца (ревматический перикардит, 
миокардит, ревматический порок клапана); 
неревматические миокардиты, в т.ч. бактериальный (инфекционный) 
эндокардит; другие болезни сердца (кардиомиопатия, нарушения 
сердечноготритма и проводимости), сопровождающиеся расстройством 
общего кровообращения. 
Болезни органов дыхания: 
бронхиальная астма; хронические болезни нижних дыхательных путей с 
нарушением функции дыхания. 
Челюстно-лицевые анамалии, сопровождающиеся значительными 
нарушениями   дыхательной,    обонятельной,    жевательной,    
глотательной   и речевой функцией. 
Болезни органов пищеварения: 
язвенная болезнь желудка и 12 перстной кишки; грыжи; болезнь Крона, 
язвенный колит; свищ в области заднего прохода и прямой кишки; цирроз 
печени, хронический гепатит. 
 Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: 
системные поражения соединительной ткани; деформирующие дорсопатии - 
кифоз и лордоз с нарушением функции внутренних органов, сколиоз 2-3 
степени; врожденные    и    приобретенные   деформации   пальцев   рук   и    
ног, конечностей, приводящие к нарушению функций. 
Болезни мочеполовой системы: 
хронические заболевания почек с нарушением функции; гломерулярные 
болезни; хронический туболоинтерстициальный нефрит; мочекаменная 
болезнь; непроизвольное мочеиспускание. 
Недостаточное физическое развитие. 
Врожденные пороки развития, сопровождающиеся нарушением 
функций. 
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