
Перечень документов,  

необходимых для предоставления в приемную комиссию 
 

К заявлению родителей (законных представителей) прилагаются 

следующие документы: 

папка № 1 
1) копия свидетельства о рождении обучающегося и (или) паспорта ребенка; 

2) копия личного дела обучающегося (заверенная подписью директора и 

печатью образовательной организации); 

3) табель успеваемости за 6 класс (при подаче документов до окончания 

учебного года – табель с оценками за 1-3 четверть); 

4) характеристика обучающегося (подписанная классным руководителем и 

директором, заверенная печатью образовательной организации); 

5)  согласие на обработку персональных данных родителей и ребенка 

(Приложение 2,3); 

папка № 2 (медицинская документация): 

копия медицинского страхового полиса, 

копия свидетельства о рождении / копия паспорта (с 14 лет), 

копия СНИЛС, 

карта профилактических прививок Форма № 063 (на момент поступления 

ребенок должен быть привит по возрасту в соответствии с Национальным 

календарем прививок. Проба Диаскинтест должна быть проведена не 

позднее 6 месяцев к моменту поступления);  

выписка из амбулаторной карты (выдается в поликлиники по м/ж); 

медицинская карта Ф-026/у (все необходимые графы должны быть заполнены); 

медицинское заключение фтизиатра по месту жительства с печатью врача и 

медицинского учреждения (на отдельном бланке). 

            

Осмотр врачами-специалистами (период прохождения допускается с 

января 2022 г.): 

- невролог 

- детский хирург 

- детский стоматолог 

- травматолог-ортопед 

- офтальмолог 

- отоларинголог 

- психиатр детский 

- детский уролог-андролог 

- эндокринолог  

- врач-педиатр 

Врач-педиатр: 
1. делает заключение (Приложение 4) после прохождения всех 

вышеуказанных     специалистов и получения результатов лабораторных, 

функциональных и других исследований;  



2. указывает, состоит ли несовершеннолетний на диспансерном 

наблюдении по поводу заболеваний с указанием диагноза и даты постановки 

на учет (наблюдение);  

3. предоставляет сведения об отсутствии (наличии) аллергических 

состояний (в том числе препятствующих проведению профилактических 

прививок, с указанием продуктов при пищевой аллергии) 

4. определяет группу состояния здоровья несовершеннолетнего и его 

принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой. 

Лабораторные, функциональные и иные исследования 

(предоставляются в Учреждение): 

    - общий анализ крови + МОР 

    - общий анализ мочи 

    - ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек; 

   - Электрокардиография в покое и после нагрузки (с расшифровкой) 

   - рост, масса тела 

   - ЧСС за 1 минуту, 

  - АД трехкратно. 

 

Зачисленные учащиеся к моменту прибытия в Учреждение к началу учебного 

года в обязательном порядке представляют: 

    - справку из поликлиники по месту жительства об отсутствии контакта с 

инфекционными больными, в том числе с больными COVID-19 (срок действия 

3 дня) 

    - анализ кала на яйца глистов (срок годности анализа 10 дней) 
 


