




Приложение № 1 
к приказу от «15» мая 2020 № 153 

                                                                                                                                                       
 

ГРАФИК 
работы приёмной комиссии  

на 2020/21 учебный год 
 

1.  С 01.06.2020 по 09.07.2020 - дистанционный приём документов для 
поступления в 7, 8, 9 и 10 классы.  

 
2.  С 10.07.2020 по 14.07.2020 – работа комиссии с поступившими документами 

и принятие решения о допуске к конкурсным испытаниям кандидатов.  
 

3. До 14.07.2020 – размещение на сайте организации списков кандидатов, 
допущенных к конкурсным испытаниям и расписания прохождения конкурсных 
испытаний. 
 

4.  С 27.07.2020 по 31.07.2020 – проведение конкурсных испытаний (сдача 
нормативов по физической подготовке, медицинский осмотр, собеседование с 
педагогом-психологом и социальным педагогом). 

 

5. С 01.08.2020 по 05.08.2020 – работа комиссии по подведению результатов 
проведения конкурсных испытаний и принятие решения по зачислению (отказе в 
зачислении) в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус». 
 

6.  До 05.08.2020 – размещение на сайте организации сведений об обучающихся, 
зачисленных  в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус».  

 
7. Режим работы приёмной комиссии: 

 
Начало работы 09.00 

Перерыв на обед 12.00-13.00 
Окончание работы 17.00 

 
 
*Исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки 

в регионе возможны изменения в работе приёмной комиссии.  
 

675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 185,  
тел./факс 8 (4162) 49-33-52, 

e-mail: kadetamur@yandex.ru 



Приложение № 2 
          к приказу от «15» мая 2020 № 153 

 
 

Сведения о вакантных местах для поступления 
в ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» на 2020/21 учебный год 

(по состоянию на 15.05.2020) 
 
 

- в 7-е классы – 60 человек; 
- в 8-е классы – 1 человек; 
- в 9-е классы – 1 человек; 
- в 10-е классы – 40 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 
к приказу от «15» мая 2020 № 153 

 
Первичный пакет документов 

(предоставляется дистанционно) 
 

1. Заявление родителей или законных представителей о приёме в ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус». 

2. Копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и 
личность заявителя, подтверждающих полномочия законного представителя 
обучающегося (в случае представления документов законным представителем). 

3. Копия личного дела обучающегося (все страницы).  
4. Копия сведений о результатах успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося (для поступающих в 7, 8 и 9 классы).  
5. Копия аттестата об основном общем образовании (для поступающих в 

10 класс). 
6. Характеристика обучающегося. 
7. Справка № 086/у (для поступающих в ВУЗы и др. учебные заведения) 
перечень врачей: педиатр, офтальмолог, отоларингологлог, невролог, детский 

кардиолог, хирург, ортопед, детский эндокринолог, стоматолог, дерматолог, 
психиатр, уролог, детский фтизиатр (заключение с данными манту за все годы). 

8. Копия листа уточнённых диагнозов и полной выписки из формы № 112 
(история развития ребенка с рождения). 

9. Копия СНИЛС и медицинского полиса. 
10. Копии документов, подтверждающих преимущественное право 

зачисления (при наличии) (в соответствии с п.6 ст. 86 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 
 
* Кандидаты для поступления в 10 класс из числа выпускников 9 классов 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» предоставляют только заявление о 
приёме.  

 
** Все документы предоставляются дистанционно на электронную почту 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»  (kadetamur@yandex.ru) сразу в одной 
архивированной папке, согласно вышеуказанному перечню.  

 
***Документы, поступившие не в полном объёме, приёмной комиссией не 

рассматриваются и данные кандидаты к конкурсным испытаниям не 
допускаются. 

 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к приказу от «15» мая 2020 № 153 

 
Вторичный перечень документов  

(предоставляется в день проведения конкурсных испытаний) 
 

1. Оригиналы документов, предоставленных в первичном пакете 
дистанционно. 

2. Копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, иных 
документов, подтверждающих достижения (призер, победитель) в учебной, учебно-
исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве, спорте 
на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях. 

3. К медицинским документам прилагаются:  
1) ЭКГ, ЭКГ после нагрузки с описанием; 
2) ЭХО-КС; 
3) УЗИ щитовидной железы; 
4) УЗИ органов брюшной полости и почек; 
5) общий анализ мочи; 
6) общий анализ крови; 
7) анализ крови на сахар; 
8) исследование кала на яйцеглист и гельминтов; 
9) анализ крови на ВИЧ, RW, гепатиты ВГС и НВ; 
10) флюорография детям с 15 лет; 
11) карантинная справка с места прибытия ребенка; 
12) прививочный сертификат; 
13) форма № 112 история развития ребенка с рождения (возвращается сразу 

после ознакомления); 
14) если ребенок состоит на «Д» учете, или наблюдается, у какого-либо 

специалиста, предоставить весь клинический перечень обследований  по 
данной патологии с допуском врача к обучению в ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус». 
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