Инструкция о порядке приема документов
в 10 класс для выпускников образовательных
организаций города Москвы
Прием документов на 2020/2021 учебный год с 15 апреля по 20 июня 2020 г.

Прием документов осуществляется на образовательной
площадке, на которую вы подали документы
ежедневно с 10.00 до 17.00
(кроме выходных и праздничных дней)
Перечень документов для предоставления:

1
СОБРАТЬ ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ

1. Заявление на зачисление в профильный класс
2. Согласие на обработку персональных данных
3. Согласие на проведение профилактического
медицинского осмотра по ранней диагностике
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающимися и на обработку
персональных данных
4. Договор о правах и обязанностях участников
образовательного процесса
в связи с получением обучающимся среднего общего
образования.
4. Договор о правах и обязанностях участников
образовательного процесса
в связи с получением обучающимся среднего общего
образования
5.Аттестат об основном общем образовании
6. Копия свидетельства о рождении
7. Копия паспорта
8. Документ, содержащий сведения о месте жительства
ребенка (любой документ: копия паспорта, форма №8,
выписка из домовой книги)
9. Документ, подтверждающий льготу семьи (при
наличии)
10. Документ знака отличия «Готов к труду и обороне» ГТО и документ, подтверждающий спортивный разряд
(при наличии)
11. Медицинская карта № 026/у-2000 с информацией о
состоянии здоровья и годности обучения в кадетском
корпусе с круглосуточным пребыванием; карта -063у
(прививочная карта), справки из психдиспансера и
наркодиспансера, медицинский страховой полис
12. СНИЛС
13. Копии паспорта родителей
14. Фото 2 шт. 3Х4 (после окончания ограничительных
мер)

Медицинские документы

Для поступающих на круглосуточное пребывание
Оформление медицинской карты 026/у-2000, 063
1. Карту 026/у-2000 берете в школе под расписку (в
крайнем случае просите в поликлинике завести новую).
Идете к педиатру в прикреплённую поликлинику и
проходите медосмотр.
2. Рекомендуемый перечень врачей, участвующих в
медосмотре детей: педиатр, офтальмолог, ЛОР, психиатр,
невропатолог, кардиолог, хирург, ортопед, эндокринолог,
стоматолог.
3. Рекомендуемый
перечень
диагностических
исследований: ЭКГ в покое и после нагрузки, УЗИ
щитовидной железы, общий анализ крови, общий анализ
мочи, анализ мочи или крови на сахар, исследование
кала на яйца гельминтов, фтизиатр по показаниям
педиатра.
4. После медицинского осмотра должно быть заключение
медицинской комиссии о годности к обучению в
кадетском корпусе с круглосуточным пребыванием,
указана группа здоровья и физкультурная группа.
5. Заключение заверяется круглой печатью медицинского
учреждения и тремя подписями с расшифровкой:
педиатра, зав.отделением, гл.врача /зам.
6. Справку из психдиспансера и
наркодиспансера
получаете в соответствующих диспансерах.
7. Карту 063 (прививочная) берете у школьной медицинской
сестры.
Для поступающих на приходящий режим
1. Карты 026/у-2000 и 063 (прививочная) берете в школе
оригиналы под расписку, либо копии.
2. Получаете у педиатра в поликлинике, к которой
прикреплён ребенок, справку о состоянии здоровья с
указанием: группы здоровья, физкультурной группы.
3. Справка из психдиспансера и наркодиспансера.

