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Приложение 1 (пакет документов) 

1. Заявление от родителей (законных представителей) на имя директора ЮПИ 

N22 о допуске ребенка к вступительным испытаниям (с указанием контактных 

телефонов); 

2. Свидетельство о рождении ребенка ( по достижении 14 лет-паспорт) 

заверенная копия. 

З. Выписка итоговых оценок по четвертям за последний год обучения, 

заверенную руководителем общеобразовательного учреждения, в котором ранее 

обучался ребенок ( далее- прежнее общеобразовательное учреждение); 

4. Характеристика, заверенная руководителем прежнего общеобразовательного 

учреждения; 

5. Страховой медицинский полис (копия); 

6. СНИЛС страховое пенсионное свидетельство (копия); 

7. Сведения о прививках по форме N263; 

8. Документ об образовании — копия (копия личного дела обучающегося ) 

9. Акт обследования материально- бытовых условий семьи; 

10.Справка с места жительства; 

I I .Копии паспорта родителей; 

12.Справка с места работы родителей ( или копия трудовой книжки); 

13.Справка о доходах родителей( законных представителей); 

14.Дополнительные сведения о родителях (законных представителях)сведения об 

отсутствии или недееспособности, свидетельство о смерти разводе и др.; 

15.Медицинская справка по форме 086-у с заключением: 

• педиатра 

• хирурга 

• окулиста 

• отоларинголога 

• невролога 

• дерматолога 

• ортопеда 

• кардиолога 

• психиатра 

• нарколога 

• эндокринолога 

• андролога 

• стоматолога  фтизиатр 



16. Выписка из амбулаторной карты «История развития ребенка» 

( форма N2112), сведения о перенесенных заболеваниях и состоянии здоровья 

получателя. 

17. Справка от фтизиатра. 

18. Данные лабораторного и инструментального обследования ( развернутый 

анализ крови, анализ крови, кровь на ВИЧ, кровь на RW, кровь на гепатит, общий 

анализ мочи, флюорография органов грудной клетки с 14 лет, рентген 

околоносовых пазух с описанием, УЗИ сердца, печени, желчного пузыря, 

щитовидной железы, анализ кала на яйца гельминтов и цисты лямблий, на 

дизгруппу, соскоб на энтеробиоз, мазок из зева и носа, ЭКГ в покое и с нагрузкой). 

19. Выписка из медицинской карты, подтверждающую отсутствие заболеваний, 

противопоказанных для поступления в кадетскую школу-интернат, заверенную 

педиатром. 

20. Медицинская карта —форма 026-у. 

21. фото 3х4 (4 шт.) 

22. Документы, подтверждающие преимущественное право при конкурсном 

отборе для следующих категорий: 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 пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и 

общая продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и 

более, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 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, дети граждан, которые 

уволены со службы в органах внутренних дел по достижении ими предельного 

возраста пребывания на службе в органах внутренних дел, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 

продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более, дети 

сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в органах внутренних дел, дети, находящиеся на иждивении указанных 

лиц, дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах 

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в 

связи с их служебной деятельностью, а также иные лица в случаях, установленных 

федеральными законами; 

23. Наши контактные телефоны: (886636) 74-2-31,74-2-69, 74-4-30. 


