ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ДОПУСКА К СОБЕСЕДОВАНИЮ В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ
Телефон приемной комиссии 8 (495) 310-61-33
Весь пакет документов приносится в папке с файлами!








Из школы:
Копия личного дела учащегося, заверенная печатью директора школы;
Итоговые оценки за 1,2,3 четверти и текущие за 4 четверть (или
итоговые оценки за 1,2 триместры и текущие за 3 триместр),
заверенные печатью директора школы;
Характеристика на ребенка заверенная подписью и печатью директора
школы;
Из ЕИРЦ:
Выписка из домовой книги о постоянной регистрации ребенка в
г. Москве
Из МЦКО:
Свидетельства
о
прохождении
независимого
диагностического
тестирования: по математике, по русскому языку, по английскому языку
(не менее 40% по каждому предмету)
Из
поликлиники
по
месту
жительства:
На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от
21.12.2012г.№1346н в поликлинике оформляется новая мед.карта на
ребенка по форме № 026/у -2000 и заполняются страницы №
1,2,4,5,9,10,11 (соответствующие возрасту), медицинское заключение
(справка) о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской
группе для занятия физической культуры.
Принимаются абитуриенты только с I, II группой здоровья,
физкультурная группа основная.



Медицинская карта по форме № 026/у-2000 с заключением Клиникоэкспертной комиссии заверенную 3 членами мед. комиссии с
расшифровкой подписей и круглой печатью из поликлиники.
Обязательное прохождение врачей, участвующих в мед. осмотре
ребенка:
o педиатр;
o офтальмолог;
o отоларинголог;
o невролог;
o хирург;
o ортопед;
o эндокринолог;
o стоматолог;
o детский уролог-андролог;

детский психиатр (обязательно иметь заключение и подпись врачаспециалиста с расшифровкой его фамилии, а лучше личной
печатью врача).
Бланки (оригиналы) с результатами анализов приносятся со всеми
документами:
o ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости;
o общий анализ крови;
o общий анализ мочи;
o анализ крови на сахар;
o справка из наркологического диспансеров (при необходимости
запрос в диспансер можно получить в кабинете приемной
комиссии);
o исследование кала на яйца гельминтов, энтеробиоз, протозоозы.
Справка о том, что ребенок может посещать кружки и секции
физкультурно-спортивного направления (у педиатра)
o


















Другие документы:
Копия свидетельства о рождении (с гражданством) – 3 шт;
Копия паспорта (1-ый лист и место регистрации) – 3 шт;
Копия мед. страхового полиса – 3 шт;
Документы из военкомата, подтверждающие прохождение одним из
родителей военной службы в зонах военных конфликтов (если такие
имеются)
Копии документов, подтверждающих социальное положение детей или
родителей (законных представителей):
o свидетельство о браке;
o свидетельство о расторжении брака (обязательно принести
заявление второго родителя, о том, что он (она) не против
обучения своего ребенка в КШИ)
o свидетельство о смерти одного из родителей;
o справка об инвалидности родителей;
o копия удостоверения многодетной или одинокой матери (отца)
(обратить внимание на срок действия удостоверения) и т.д.
Справка с места работы родителей или законных представителей;
Копии паспортов родителей или законных представителей;
Фотографии 3х4 – 4 шт. (цветные);
Копия СНИЛС (обязательное пенсионное страхование).
Справка из ПДН ОМВД по району, где проживает ребенок о том, что он
не состоял и не состоит на учете в полиции.

