ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ КАДЕТ СКИЙ КОРПУС ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
09.02.2015
Объявляет ся набор в 5, 8, 10 классы на 2015-2016 учебный год
5-е классы на приходящий режим - с 8.30 до 18.45 (без проживания)
8, 10 классы на круглосуточный режим
Алгорит м дейст вий для родит елей
1. С 02 по 28 февраля прием документов Приемной комиссией Корпуса по графику
Понедельник 16.00 - 17.00
Вторник 17.00 - 18.00
Пятница 16.00 - 17.00
2. Перечень документов, представляемых родителями (законными представителями) для поступления
ребенка в Корпус Амбулаторная карта ребенка (для анализа заболеваний ребенка врачом Корпуса
корпуса)
Копия свидетельства о рождении ребенка
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
территории города Москвы
Медицинские документы установленного образца о состоянии здоровья ребенка (в соответствии с
приказом Комитета здравоохранения города Москвы от 16 ноября 2002 г.):форма № 026/у-2000 с
заключением клинико-экспертной комиссии о годности к обучению в Кадетском корпусе, заверенный
круглой печатью поликлиники по месту жительства ребенка и 3-мя подписями врачей с расшифровкой
(главврач, зав. отделения, педиатр). - форма 063у (прививочная карта) - копия
Документы, подтверждающие социальное положение родителей (законных представителей) или
детей: удостоверение многодетной семьи справка об инвалидности родителей (законных
представителей) свидетельство о расторжении брака родителей свидетельство о смерти одного из
родителей документ, подтверждающий факт воспитания ребенка одним родителем справка из
службы занятости о регистрации родителя (законного представителя) в качестве безработного
распоряжение органа исполнительной власти об установлении опеки или попечительства.
Все выписки и копии документов должны быть заверены в установленном порядке.
3. Прохождение диагностики склонностей ребенка к углубленному и(или) профильному обучению
Время Март-апрель 2015 года (по отдельному расписанию)
Предметы диагностики Корпус совместно с Государственным бюджетным образовательным
учреждением города Москвы «Московский центр качества образования» организует проведение
мероприятий в целях выявления склонностей детей к углубленному и (или) профильному обучению по
соответствующим учебным предметам (математика и русский язык).
4. Прохождение собеседования с педагогом-психологом
Время Апрель 2015 года (по отдельному расписанию)
Ц ель собеседования Выявление мотивации обучения в Корпусе.
5. Диагностика состояния здоровья кандидатов к поступлению под воздействием физической
нагрузки Время С 14 по 24 мая 2015 года (по отдельному расписанию) 6. Формирование кандидатов к
зачислению в Корпус Время Июнь 2015 года ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы взять родителям амбулаторную карту из поликлиники необходимо:
1) Обратиться с письменным заявлением в регистратуру.
2) В заявлении Вы указываете, что берёте карту на руки временно
3) После того, как врач корпуса ознакомится при Вас с амбулаторной картой, Вы сразу вернете ее в
поликлинику.
4) Медицинскую карту по форме № 026/у-2000 оформляете в поликлинике, к которой прикреплен Ваш
ребенок.
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