ПОРЯДОК
определения годности кандидатов к обучению в Кадетском корпусе по
состоянию здоровья
Кандидаты, подавшие заявление о поступлении в Кадетский корпус,
проходят профилактический медицинский осмотр в медицинской организации
по месту своего жительства (регистрации, пребывания).
Осмотр проводится в порядке, предусмотренном приказом
Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 № 514н «О порядке
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»
(далее – Приказ).
По результатам осмотра в Кадетский корпус в срок до 30 апреля
предоставляются заверенная в установленном законодательством Российской
Федерации копия «Карты профилактического медицинского осмотра
несовершеннолетнего», заполненной в соответствии с учетной формой № 030ПО/у-17 (п. 21 приказа), и медицинское заключение о принадлежности
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической
культурой (п.п. 2 п. 22 приказа).
В срок с 01 мая по 15 мая подкомиссией по приему и обработке
документов кандидатов для поступления в 8 классы Кадетского корпуса и
определению их годности (негодности) по состоянию здоровья к обучению в
Кадетском корпусе изучаются следующие документы кандидата:
карта
профилактического
медицинского
осмотра
несовершеннолетнего (форма № 030-ПО/у-17);
- медицинское заключение о принадлежности кандидата к медицинской
группе для занятий физической культурой;
- копия медицинской карты кандидата из медицинской организации по
месту его жительства (регистрации, пребывания);
- справки
из психоневрологического, наркологического и
противотуберкулезного диспансеров о состоянии кандидата на учете
(наблюдении);
- копия сертификата о профилактических прививках.
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По результатам изучения данных медицинских документов
подкомиссией по приему и обработке документов кандидатов для
поступления в 8 классы Кадетского корпуса и определению их годности
(негодности) по состоянию здоровья к обучению в Кадетском корпусе (далее
– подкомиссия) принимается решение о годности (негодности)
несовершеннолетнего по состоянию здоровья для обучения в Кадетском
корпусе.
В случае наличия в документах противоречащих друг другу сведений о
состоянии здоровья, подкомиссией принимается решение о годности
(негодности) несовершеннолетнего по состоянию здоровья для обучения в
Кадетском корпусе на основании информации, датированной более поздней
датой.
Решение «годен» принимается, если несовершеннолетний кандидат по
результатам комплексной оценки состояния здоровья отнесен к 1-ой или 2-ой
группе здоровья, основной медицинской группе для занятий физической
культурой (1 группа) и не состоит на учетах в психоневрологическом,
наркологическом и противотуберкулезном диспансерах.
Решение «не годен» принимается во всех остальных случаях.
Решение фиксируется в листе учета вступительных испытаний
кандидата по форме: «годен / не годен» по состоянию здоровья к обучению в
Кадетском корпусе.
Кандидат, в отношении которого принято решение «не годен», к
дальнейшему участию во вступительных испытаниях не допускается.
Несовершеннолетние лица, зачисленные в Кадетский корпус, в срок до
10 августа представляют оригинал медицинской карты из предыдущего
образовательного учреждения и сертификат о профилактических прививках
(на момент поступления должны быть привиты по возрасту).

