
Приказ Министра обороны Российской Федерации №579 от 07.08.2018г.

   

    Приказ Министра обороны Российской Федерации по личному составу от 7
августа 2018 г. № 579    

   

    В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 14 марта
2018 г. №130 «О численности набора обучающихся в общеобразовательные организации
Министерства обороны Российской Федерации со специальными наименованиями
«президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское
военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «казачий
кадетский корпус», профессиональную образовательную организацию со специальным
наименованием «военно-музыкальное училище» и кадетские корпуса военных
образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской
Федерации в 2018 году» ПРИКАЗЫВАЮ:    

   

    1. Зачислить несовершеннолетних граждан Российской Федерации (далее -
несовершеннолетние граждане) в президентские кадетские, суворовские военные,
Нахимовское военно-морское училища и кадетские (морские кадетские) корпуса,
находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации (далее -
училища) согласно приложению к настоящему приказу.   

   

    2. Оформить в установленном порядке воинские перевозочные документы
зачисленным в училище несовершеннолетним гражданам.   

   

    МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

   

    генерал армии С. Шойгу   

   

    Список кандидатов для зачисления в президентские кадетские, суворовские
военные, Нахимовское военно-морское училища и кадетские (морские кадетские)
корпуса, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации
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    Уважаемые родители (законные представители)!   

   

        

   

    Необходимо обеспечить прибытие зачисленных кандидатов в ФГКОУ
«Екатеринбургское суворовское военное училище» Министерства обороны Российской
Федерации (далее по тексту - Училище) 24 августа 2018г. с 10.00 до 13.00 по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Первомайская, д.88.
  

   

        

   

    При себе иметь:   

       
    -       Документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении);        
    -       Страховой медицинский полис (оригинал и копия);        
    -       СНИЛС (оригинал и копия);        
    -       Личная карта обучающегося (оригинал из школы);        
    -       Медицинская карта ребенка форма 026/у-2000 (оригинал из школы);        
    -       История развития ребенка (форма 112/у) (оригинал из поликлиники по месту
жительства, в которой ребенок наблюдается или копия);        
    -       Справка об эпидемиологическом окружении (выдается поликлиникой по месту
жительства, в которой ребенок наблюдается. Действительна в течение 3 дней);      
 
    -       Сертификат о профилактических прививках (форма 156/у-93);        
    -       Карта профилактических прививок (форма 063/у);        
    -       Предметы личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, карманная расческа).      
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    Сопровождение ребенка законным представителем (одним из родителей,
опекуном) обязательно!    

   

        

   

    Сопровождающие прибывают в Училище за свой счет.   

   

        

   

    В соответствии с требованиями пункта 28 приказа МО РФ от 21.07.2014 № 515 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в
федеральных государственных общеобразовательных организациях со специальными
наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище"
…» воинские перевозочные документы для проезда зачисленного кандидата в Училище
оформляются в военном комиссариате по месту жительства кандидата на основании
извещения о зачислении.   

   

        

   

    Контактные телефоны: 8 (343) 374-22-44; 8 (343) 374-37-23.   
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