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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО ДЕЛА 

КАНДИДАТА 

Личное дело кандидата формируется на основании поданного заявления от 

гражданина, изъявившего желание поступать в Кадетский корпус «Школа технологий 

будущего» Военного инновационного технополиса «ЭРА», заявления от его родителей 

(законных представителей) и включает следующие документы и сведения с описью 

вложения: 

1) заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя начальника 

Кадетского корпуса «Школа технологий будущего» Военного инновационного 

технополиса «ЭРА»; 

2) заявление кандидата на имя начальника Кадетского корпуса «Школа технологий 

будущего» Военного инновационного технополиса «ЭРА» написанное собственноручно; 

3) копия свидетельства о рождении, заверенная в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

4) копия 2, 3, 5 страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющая 

личность гражданина на территории Российской Федерации, заверенная в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

5) автобиография, написанная кандидатом собственноручно; 

В тексте автобиографии последовательно указываются следующие данные (сведения) о 

кандидате:  

- фамилия, имя, отчество;  

- гражданство;  

- дата (число, месяц, год) рождения;  

- место рождения;  

- состав семьи: фамилии, имена и отчества отца и матери, годы их рождения, где и 

кем работают; такие же сведения о родных братьях и сестрах;  

- образование (где и когда учился); 

- увлечения (спорт, книги, рыбалка, туризм и т.д.) 

Подпись составителя и дата написания автобиографии (справа). Число, месяц и год 

пишутся цифрами. 

6) заверенные печатью установленного образца общеобразовательной организации: 

- копия личного дела кандидата за подписью руководителя образовательной 

организации; 

- выписка из табеля его успеваемости за первые три четверти и текущие оценки за 

четвертую четверть учебного года с обязательным указанием изучаемого иностранного 

языка за подписью классного руководителя и руководителя образовательной организации; 

- педагогическая характеристика кандидата за подписью классного руководителя и 

руководителя образовательной организации; 

- психологическая характеристика кандидата за подписью педагога-психолога и 

руководителя образовательной организации (при отсутствии в штате школы педагога-

психолога, предоставляется подтверждающий это документ); 

7) четыре цветных фотографии размером 3 x 4 см с местом для оттиска печати в правом 

нижнем углу; 

8) копия медицинского страхового полиса; 

9) копия медицинской карты кандидата (форма 026/У-2000), с результатами 
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предварительного 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 состояния здоровья несовершеннолетнего и медицинской группы для занятий 

физической культурой, заверенная печатью установленного образца медицинской 

организации. 

10) копия истории развития ребенка (форма 112у), заверенная печатью установленного 

образца медицинской организации 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; 

11) копия сертификата о профилактических прививках, заверенная печатью установленного 

образца медицинской организации. На момент поступления кандидат должен быть привит 

по возрасту; 

12) 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; 

13) медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской 

группе для занятий физической культурой; 

13) выписка из домовой книги с места проживания (регистрации); 

14) справка с места службы (работы) родителей (законных представителей); 

15) документы, подтверждающие преимущественное право приема кандидата в Кадетский 

корпус (спортивную школу) ВИФК: 

а) для кандидатов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

копии свидетельства о смерти единственного или обоих родителей; 

- копия решения суда или органов местного самоуправления об установлении 

опеки (попечительства); 

- заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

копия удостоверения опекуна (попечителя); 

- рекомендация для поступления от комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по месту проживания кандидата и органа опеки и попечительства субъекта 

Российской Федерации, откуда прибыл кандидат; 

б) для других кандидатов, имеющих преимущественное право приема в Школу 

технологий будущего, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- справка или выписка из личного дела, погибшего или умершего родителя-

военнослужащего (сотрудника органов внутренних дел, прокурорского работника) и копия 

свидетельства о смерти; 
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- 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; 

- справка о выслуге лет родителя - военнослужащего в календарном исчислении 

или заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия 

удостоверения «Ветеран военной службы»; 

- выписка из приказа об увольнении родителя с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы 

которого составляет 20 лет и более; 

- заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

копии удостоверений Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного 

кавалера ордена Славы. 

16) копии паспортов родителей (законных представителей); 

17) согласие на обработку персональных данных; 

18) антропометрические данные кандидата за подписью родителя (законного 

представителя) кандидата для своевременного обеспечения зачисленных кандидатов 

элементами формы одежды; 

19) опись документов личного дела кандидата. 

          Документы должны быть подшиты в отдельную папку в установленной 

последовательности. 

Дополнительно к перечисленным документам (при их наличии) прилагаются 

документы, свидетельствующие о его участие и результатах в олимпиадах и иных 

интеллектуальных (творческих) конкурсах и мероприятий, проводимых Минобороны 

России, Минпросвещения России и другими федеральными органами исполнительной 

власти (по точным, техническим и естественным наукам) в виде портфолио.  

Подлинные документы, подтверждающие преимущественное право приема 

кандидата в Школу технологий будущего, медицинская карта кандидата, (ф.026/у) и 

результаты лабораторных и инструментальных исследований, а также заверенная печатью 

установленного образца общеобразовательной организации табель успеваемости кандидата 

предоставляется непосредственно по прибытии кандидата в Школу технологий будущего. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДНОСТИ КАНДИДАТА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

Предварительный медицинский осмотр проводится в медицинской организации по 

месту жительства в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минздрава России 

10.08.2017 года №5146н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних». 

Исследования и осмотры выполняются в год поступления абитуриента. 

Перечень врачей-специалистов, осмотр которыми должен пройти кандидат: 

педиатр; 

невролог; 

хирург; 

стоматолог; 

травматолог-ортопед; 

офтальмолог; 
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оториноларинголог; 

кардиолог; 

уролог; 

психиатр. 

Перечень лабораторных, функциональных и других исследований, которые 

должны быть проведены кандидату:  

общий анализ крови; 

общий анализ мочи; 

исследование уровня глюкозы в крови; 

анализ кала на яйца глист; 

анализ крови на наличие ВИЧ-инфекции; 

анализ крови на RW; 

анализ крови на гепатиты «В» и «С»; 

серологическая реакция на сифилис; 

УЗИ органов брюшной полости и почек; 

УЗИ сердца; 

УЗИ щитовидной железы; 

УЗИ органов репродуктивной сферы; 

электрокардиография; 

флюорография. 

По показаниям для уточнения диагноза проводятся дополнительные исследования: 

рентгенография позвоночника (при сколиозе), рентгенография стоп (при плоскостопии), 

ЭЭГ (при синкопальных состояниях), ФГДС (при указании на гастрит, дуоденит, язвенную 

болезнь) и др. 

Данные о прохождении предварительного осмотра с указанием группы состояния 

здоровья несовершеннолетнего с оформлением медицинского заключения о 

принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической 

культурой вносятся в медицинскую документацию несовершеннолетнего (историю 

развития ребенка) с оформлением медицинской карты ребенка (Форма №026/у) для 

образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, детских домов и школ-интернатов (далее - медицинская 

карта ребенка для образовательных учреждений). 

Медицинские документы должны быть собраны в отдельную папку, прошиты, 

прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью. Наличие документов 

подтверждается описью.  

По результатам проведенного окончательного медицинского осмотра 

председателем подкомиссии по определению годности кандидата к поступлению по 

состоянию здоровья выносится решение «рекомендован к поступлению» или «не 

рекомендован к поступлению».   

В случае выявления острых заболеваний, а также не диагностированных на 

предварительном этапе хронических заболеваний, последствий перенесенных травм и 

операций, пороков и аномалий развития, относящихся к III-V группам здоровья, кандидат 

признается «не рекомендованным к поступлению». 
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Кандидаты, «не рекомендованные к поступлению» по состоянию здоровья, или в 

личном деле которых не представлены медицинские документы согласно указанному 

перечню, к конкурсным вступительным испытаниям не допускаются.  

Граждане, зачисленные в Школу технологий будущего приказом Министра 

обороны Российской федерации, предоставляют по прибытию в школу справку о 

контактах с инфекционными больными, справку об учете из противотуберкулезного 

диспансера, сертификат о профилактических прививках (на момент поступления должны 

быть привиты по возрасту). 

 


