
 

 

Особенности приёма копий документов в 7 класс кандидатов 

на обучение по образовательным программам основного 

общего образования на 2023 год, интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе, в 

том числе к государственной службе российского казачества. 

 

Прием копий документов в 7 класс в 2023 году будет 
осуществляется с 15 мая по 15 июня 2023 года. 

(без предоставления копий медицинских документов) в электронном виде на адрес 
электронной почты корпуса, через отделение почтовой связи или лично родителями 
(законными представителями) (перечень документов для поступления прилагается). 

 
1. Прием документов осуществляется в электронном виде на адрес 

электронной почты корпуса (docu@brinkkorpus.ru) или через отделение почтовой 
связи или лично родителями (законными представителями) по адресу 353875, Россия, 
Краснодарский края, Приморско-Ахтарский район, станица Бриньковская, ул. Карла 
Маркса 33, (перечень документов для поступления прилагается). 

2. Оценка годности состояния здоровья кандидатов будет осуществляться в 
период проведения собеседований с кандидатами путем проверки подлинных 
экземпляров медицинских документов. Решение о допуске кандидатов к 
собеседованию, в том числе по состоянию здоровья, принимается после 
рассмотрения медицинских документов 

3. Период проведения собеседований с кандидатами доводится до сведения лиц, 
подавших документы на поступление в 7 класс, дополнительно 

4. Зачисление в корпус кандидатов, рекомендованных приемной 
комиссией, производить после предоставления к определенному сроку их 
родителями (законными представителями) документов о прохождении врачей-
специалистов, лабораторных, функциональных и иных исследований, 
подтверждающих годность по состоянию здоровья. 

 
Таким образом, проведение приема кандидатов в 7 класс будет 

проводится в 3 этапа: 

1) прием документов (без предоставления копий медицинских документов) в 
электронном виде на адрес электронной почты корпуса, через отделение почтовой 
связи или лично родителями (законными представителями) (перечень документов для 
поступления прилагается). 

2) изучение представленных медицинских документов и проведения 
собеседования очно; 

3) изучение представленных кандидатами, рекомендованными комиссией к 
зачислению, документов о прохождении врачей-специалистов, подлинника личного 
дела, иных подлинников документов и издание приказа о зачислении 
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I этап 
Перечень документов для поступления направляются на адрес электронной 

почты корпуса, почтой или лично для 7 класса (с 15 мая по 15 июня) 
 

№ Наименование документа Примечание 

1 Анкетные данные 

Распечатывается с сайта корпуса 

(в отсутствии принтера пишется 

вручную и заполняется 

родителями кандидата. 
2 Заявление родителей (законных представителей) 

кандидата на имя директора корпуса 
Пишется собственноручно 

3 Личное заявление кандидата на имя директора корпуса Пишется собственноручно 

4 Согласие на обработку персональных данных от 
родителей 

 
Согласие на обработку персональных данных от 
опекуна  

Распечатывается с сайта корпуса 
(в отсутствии принтера набирается 

(пишется) вручную) и заполняется 

5 Копия свидетельства о рождении кандидата 

(для кандидатов в 7 класс) 
 

6 Копия личного дела обучающегося из школы (или 
выписка из ведомости оценок за 6 класс 2022-2023 
учебного года) 

Подписывается директором 
школы и заверяется печатью 
установленного образца 

7 Копия психолого-педагогической характеристики Подписывается директором 
школы, классным руководителем, 
психологом (при наличии в 
школе) и заверяется печатью 
установленного образца 

8 4 цветных фотографии кандидата (размером 3x4 см При невозможности 
предоставления направляется 1 
имеющаяся фотография кандидата 

9 Копия выписки из домовой книги или справки о 
составе семьи, с указанием адреса регистрации 
кандидата 

 

10 Документ об отсутствии (или наличии) информации о 
постановке кандидата на профилактический учет в 
подразделении по делам несовершеннолетних 

 

11 При наличии - копии документов, подтверждающие 
право кандидата на преимущественное поступление 

В соответствии с порядком приема 

12 При наличии – копия рекомендации первичного 
казачьего общества, внесенного в реестр казачьих 
обществ Российской Федерации (далее – казачье 
общество), согласованная с атаманом районного или 
отдельского (окружного) казачьего общества 

Для детей из семей членов 
казачьих обществ, проявивших 
себя в деятельности казачьего 
общества 

13 
При наличии - копии документов, свидетельствующих 
о достижениях кандидата за 5-6 класс ( для кандидатов 
в 7класс) 

Копии грамот, дипломов, 
похвальных листов, сертификатов 

призёра городских, региональных 

творческих конкурсов 

 
  



2 этап 

Медицинские документы 
(предоставляются законными представителями кандидатов при прибытии на 

собеседование) 

1. Копия медицинского страхового полиса 

2. Копия медицинской карты (медицинская карта) кандидата Ф 026/У (сшивается и 

заверяется в школе либо в поликлинике) 

3. Медицинское заключение с определением группы состояния здоровья 

несовершеннолетнего и его принадлежности к медицинской группе для занятий 

физической культурой 

4. Копия амбулаторной карты кандидата (история развития ребенка (форма 112/у) 

(сшивается и заверяется в поликлинике). 

5. Выписка из амбулаторной карты о состоянии здоровья ребёнка, с указанием 

сведений, состоит ли несовершеннолетний на диспансерном наблюдении по поводу 

заболеваний с указанием диагноза и даты постановки на учет (наблюдение), а также 

сведений об отсутствии (наличии) аллергических состояний (в том числе 

препятствующих проведению профилактических прививок, лечению 

антибиотиками, указанием продуктов при пищевой аллергии). 

6. Копия сертификата о профилактических прививках № 063/У (карта прививок). 

  



3 этап 

Документы о прохождении врачей-специалистов и исследований 

(предоставляются к определенному сроку перед зачислением законными 

представителями кандидатов, рекомендованных приемной комиссией) 
 

Заключение о состоянии здоровья кандидата на зачисление в ГКОУ  Бриньковский казачий 

кадетский корпус имени сотника М.Я. Чайки   Краснодарского края 

_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., г.р. 

Специалист Диагноз Заключение 
Подпись и 

печать 

Педиатр 
   

Офтальмолог 
   

Отоларинголог 
   

Невропатолог 
   

Травматолог-ортопед 
   

Кардиолог 
   

Хирург 
   

Эндокринолог 
   

Стоматолог 
   

Психиатр 
   

Уролог - андролог 
   

Лабораторные 

анализы 
Дата Результат 

Общий анализ крови 

 

  

Анализ крови на МОР 

 

  

Исследование уровня 

глюкозы в крови 

 

  

Общий анализ мочи 
  

Кал на я/г 
  

Соскоб на энтеробиоз 
  

Кал на 

энтеропатогенную 

флору 

  



Функциональная диагностика Дата Результат (заключение) 

ЭКГ в покое и с нагрузкой 

(прилагается оригинал ленты с 

описанием) 

  

Ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости 

(оригинал протокола УЗИ) 

  

 Ультразвуковое исследование 

сердца (оригинал протокола 

УЗИ) 

  

Ультразвуковое исследование 

органов репродуктивной сферы 

(оригинал протокола УЗИ) 

  

Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы (оригинал 

протокола УЗИ) 

  

ФОГК  (флюорография)  

 с 15 лет 

  

1. Справка (оригинал) из психоневрологического диспансера, заверенная в медицинском 

учреждение в установленном законодательстве РФ порядке. 

2. Справка (оригинал) из  противотуберкулёзного диспансера, заверенная в медицинском 

учреждение в установленном законодательстве РФ порядке. 

3. Справка (оригинал) из наркологического диспансера, заверенная в медицинском учреждение 

в установленном законодательстве РФ порядке. 

Заключения врачей – специалистов должны быть заверены подписью и личной печатью врача. 

Подписи членов клинико-экспертной комиссии участкового педиатра, главного врача 

поликлиники заверяются круглой печатью поликлиники. В бланке приписывается 

формулировка: «К обучению в Бриньковском казачьем кадетском корпусе имени сотника 

М.Я.Чайки  Краснодарского края противопоказаний нет. Занятия рукопашным боем, строевой 

подготовкой, спортом разрешаются». Указывается группа здоровья ( I,II), физкультурная группа 

– основная. 

Заключение:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Главный врач                                                                      _______________________________ 

                                                                                                                            (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) 

            М.П.  



Перечень временных противопоказаний по состоянию здоровья для 

поступления в ГКОУ Бриньковский казачий кадетский корпус имени сотника 

М.Я. Чайки Краснодарского края 
    Некоторые инфекционные и паразитарные болезни: турбекулёз, сифилис и другие инфекции, 

передающиеся половым путём. Злокачественные новообразования. 

    Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ: стойкие и 

значительно выраженные расстройства, обусловленные тяжелыми формами узлового и диффузного 

токсического зоба; сахарный диабет; заболевания желез внутренней секреции (гипофиза, надпочечников, 

щитовидных и половых желез с резким нарушением их функции и отсутствием эффекта от заместительной  

терапии); ожирение II и более степени; пониженное питание (дефицит  массы тела более 20 % от возрастной 

нормы). 

     Болезни крови, кроветворных  органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм: 

гипо - или апластические  анемии, тромбоцитопатии, гемофилии, коагулопатии, сопровождающиеся 

кровотечениями, кровоизлияниями; приобретённые или врождённые  стойкие иммунолефицитные состояния. 

     Психические расстройства и расстройства поведения: органические, включая симптоматические 

психические расстройства;  психические расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных 

веществ; шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; умственная отсталость. 

     Болезни нервной  системы: эпилепсия, в том числе симптоматическая; болезни нервной системы, 

сопровождающиеся параличами, порезами, гиперкинезами, атактическими расстройствами, выраженной  

гидроцефалией, гипертензией; энурезы; последствия перенесённого менингита, энцефалита, арахноидита, 

сопровождающиеся расстройствами двигательной,  чувствительной функции; пороки развития нервной 

системы; сосудистые заболевания головного и спинного мозга. 

      Болезни глаза и его придаточного аппарата: острота  зрения без коррекции: для дали ниже 0,8/0,8, для 

ниже 1,0/1,0; рефракция: близорукость – более 0,5/0,5; дальнозоркость – более 2,0/2,0; астигматизм – более 

0,5/0,5; отслойка и разрыв сетчатки; глагоукома; болезни зрительного нерва и зрительных путей; болезни 

мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз; Расстройства зрения (косоглазие, диплопия и 

другие нарушения бинокулярного зрения). 

      Болезни уха и сосцевидного отростка: кондуктивная и неросенсорная потеря слуха (восприятие 

шепотной речи на расстоянии более 2 м на одно ухо и на расстоянии до 3 м на другое ухо); выраженные 

нарушения вестибулярной функции. 

      Болезни системы кровообращения: ревматизм, ревматические болезни сердца ( ревматический 

перикардит, миокардит, ревматический перикардит, миокардит, ревматический порок клапана); 

неревматические миокардиты, в т.ч. бактериальный (инфекционный) эндокардит; другие болезни сердца 

(кардиомиопатия, нарушения сердечного ритма и проводимости), сопровождающиеся расстройством общего 

кровообращения. 

       Болезни органов дыхания: бронхиальная астма; хронические болезни нижних дыхательных путей с 

нарушением функции дыхания; челюстно-лицевые аномалии, сопровождающиеся значительными 

нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функцией. 

       Болезни органов пищеварения: язвенная болезнь желудка и 12 перстной  кишки; грыжи; болезнь Крона, 

язвенный колит; свищ в области заднего прохода и прямой кишки; цирроз печени, хронический гепатит. 

        Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: системные поражения соединительной 

ткани; деформирующие дорсопатии – кифоз и лордоз с нарушением функции внутренних органов, сколиоз 2-

3 степени; врожденные и приобретенные деформации пальцев рук и ног, конечностей, приводящие к 

нарушению функций. 

       Болезни мочеполовой системы: хронические заболевания почек с нарушением функции; гломерулярные  

болезни; хронический туболоинтерстициальный нефрит; мочекаменная болезнь; непроизвольное 

мочеиспускание. 

       Недостаточное физическое развитие. 

       Врожденные пороки развития, сопровождающиеся нарушением функций. 

  



Преимущественным правом при зачислении в корпус, в соответствии со статьей 
86 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ, пользуются: 

 
 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, дети государственных гражданских 
служащих и гражданского персонала федеральных в органов исполнительной власти, 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дети граждан, 
которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной 
службы которых составляет двадцать лет и более, дети военнослужащих, погибших 
при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении 
обязанностей военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудников органов внутренних 
дел, дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел по 
достижении ими предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних 
дел, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями 
и общая продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более, дети 
сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в органах внутренних дел, дети, находящиеся на иждивении указанных лиц, 
дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры 
либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 
служебной деятельностью, дети сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных ими в период службы в Следственном комитете Российской 
Федерации либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с 
их служебной деятельностью, а также иные лица в случаях, установленных 
федеральными законами, пользуютс я преимущественным правом приема в 
общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, интегрированные с 
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 
числе к государственной службе российского казачества 

 

Необходимую информацию можно получить по телефонам: 

 

Понедельник-пятница 

с 9-00 до 13-00 и 14-00 до 18-00 

8 (86143) 5-40-43 

 
 

 
 

  
  

 

 


