L"

о

"о "?еfi

от и д етей, о ста в ш и х ся б ез п о п е че
ния
С"
елсiвен
н
о
го
ко
мйiiта
'ЁffЁi*'J,ý Я БЗЁffi

Е#,Т ; #ri 3"ТffJЪХ'л

Д

: 19 Ц :с

и р

;;;

Прием в кадетские корпуса Следственного
комитета Российской Федер ации,
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ На КОНКУРСНОй
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ОРГаНИЗацию осуществляется
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поступления необходимы следующие
1) за,Iвление 3аконных представителей документы и сведения:
на имя директора образовательной
организации;
.щля

Подтверждающих полномочия
ук€*анных

,"o#.#Jr*"*",Y#eHToB,

лицl

на

з) заявление кандидата на имя
директора образовательной организации;
4) заверенна,I в
установленЕом закоЕIодателъством порядке копия
свидетельства о
ЛИЦ СТаРШе 14 Лет дополнительно
копии второй, третьей и
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) авто биография кандидата, нашисанная
собств

6)

х

выписка

иЗ табеля

еннорrшо ;
успеваеМости, педагогическая

арактеристики кандидата;
7) четыре цветные
фотографии

психологическzul

размером 3 х 4 см;

медицинского полиса обязательного
медицинского
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9) копия медицинской

образца медицинской

и

карты кандидата, заверенная печатью
установленного
органrй"*;
О nР'"uдлежности кандидата
к медиIц{нской

rii}r"'#ЪХНi:ЖJi}fi:ffi
группе
^""
сведения
психонеВропогического' Еаркологического
противотуберкулезного
и
диспансеров о состоянии кандидата на
1пrете;
1 2) копия сертификuта.
проф"очй*Ъ.п"*
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.1З) выписка из
домовой кн""и;
"рививках;
14) справка с места службы
фаботы) законных представителей;
15) заверенные в
установленном законодательством порядке
копии свидетелъства
о смерти едицственного или
обоих родителей;
СУДа
oP'u'a Местного самоуправления
об установлении

i1)
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1 8)

Законодательством порядке копия
удостоверения

рекомендация от комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав по
месту проживан1: кандидата
и органа опеки и попечителъства.
[ополнительно прилагаю"," до*у*енты (при
их наличии), свидетельствующие
достижениях кандидата (копии грамот,
о
дипломъв, похвалъньгх листов, свидетельств,
сертификатов }цастника
различных зональных, городских,
конкурсов, фесtивалей,
спортивнъгх соревнованrй регионалъных творческю(
характеризуrощих обществеr"rrЬ,
дру.", документов,
творческие и спортивные
до.тйж.нr- кандидата).
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