
с 26 марта по 30 мая ГБОУ PC (Я) «Якутская кадетская школа-интернат» дней 
проводит отбор кандидатов на поступление. Медицинские работники в рамках приема 
изучают медицинские документы кандидата. Кандидаты, не прошедшие отбор или не 
предоставившие документы, указанные в пункте 2.2. и 2.4. Положения о приеме, к 
вступительным испытаниям не допускаются.

Кандидаты, прошедшие отбор приглашаются в «Школу молодого бойца», 
предварительно с 11-15 июня 2018 г.

Перечень прилагаемых документов:
1. собственноручно написанное заявление поступающего, о его желании учится 
в Кадетской школе-интернате;
2. заявление и анкета заполняется родителями (законными представителями);
3. автобиография;
4. копия свидетельства о рождении ребенка;
5. копия паспорта ребенка (если есть);
6. копия пенсионного свидетельства СНИЛС ребенка;
7. копия медицинского полиса;
9. подробная выписка из амбулаторной карты ребенка, (по месту жительства);
10. медицинское заключение (медицинская справка форма 0-86) о состоянии 
здоровья и годности кандидата к обучению в Кадетской школе-интернат;
11. справки от психиатра, нарколога, фтизиатра, дерматовенеролога, 
стоматолога;
12. описание снимка придаточных пазух носа;
13. описание снимка грудной клетки, спереди и сбоку;
14. описание электрокардиограммы в состоянии покоя и с нагрузкой, с 
заключением кардиолога;
15. копия сертификата профилактических прививок (форма №156/у-93);
16. копия школьной медицинской карты;
17. педагогическая характеристика кандидата, подписанная классным 
руководителем и директором школы;
18. табель предварительной успеваемости текущего учебного года и табель 
успеваемости предыдущего класса, с подписью директора и печатью школы;
19. четыре цветных фотографии размером 3-4 см, без головного убора;
20. справка с места проживания о составе семьи (регистрации);
21. для детей военнослужащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, детей военнослужащих, проходящих службу в зонах военных 
конфликтов и др.: оригиналы и копии документов, подтверждающие пользование 
льготами, установленными для данной категории детей;
22. согласие на обработку персональных данных.
23. согласие на проведение психолого-педагогических работ с ребенком.

Адрес школы: г. Якутск мкр-н Марха, ул. Дзержинского, 17 
Телефоны: 8(4112)20-41-89

Email: va-kadet@mail.ru, 
http://kadet.ykt.ru.

(Доехать можно на автобусе № 5 остановка «Кадетский корпус»)

Объявляется приём заявлений на 2018 -  2019 учебный год
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