Памятка для родителей
Подача и прием заявлений, оформление личных дел поступающих,
осуществляется только приёмной комиссией ФГКОУ «Петрозаводское
ПКУ» в период с 16 апреля по 31 мая.
Документы принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 на контрольно-пропускном пункте училища
(Республика Карелия, город Петрозаводск, Комсомольский проспект, дом 11).
Подать документы могут только родители (законные представители) лично.
Документы можно отсылать почтой: заказным письмом с уведомлением о
вручении или ценной бандеролью, по адресу: 185026, Республика Карелия,
город Петрозаводск, Комсомольский проспект, дом 11, ФГКОУ
«Петрозаводское ПКУ» - Приёмная комиссия.
Все документы должны быть собраны и вложены в папку-скоросшиватель или
папку с файлами в строго определенной последовательности с обязательной
описью вложенных документов на первой странице. Училище не делает
ксерокопии документов.
Этапы работы приемной комиссии:
По результатам рассмотрения личных дел кандидаты, годные по состоянию
здоровья, соответствующие уровню образования и возрасту и в личном деле
которых представлены все необходимые документы, допускаются к
вступительным испытаниям.
Приемной комиссией училища в срок до 10 июня формируются именные
списки кандидатов, допущенных к вступительным испытаниям,
подписываются членами приемной комиссии училища и предоставляются в
центральную приемную комиссию.
Родителям (законным представителям) кандидатов, которым отказано в
допуске к вступительным испытаниям направляется извещение за
подписью председателя приемной комиссии училища с указанием причин.
При несогласии с решением приемной комиссии училища родители (законные
представители) кандидатов, которым отказано в допуске к вступительным
испытаниям, могут обращаться с апелляцией к председателям приемной
комиссии училища и центральной приемной комиссии в течение десяти дней
после получения извещения.
Центральная приемная комиссия в срок до 20 июня формирует именные
списки кандидатов с учетом их места жительства (вне зависимости от
выбранного кандидатом для поступления училища), направляет их в
приемные комиссии училищ для проведения вступительных испытаний. На
основании полученных из центральной приемной комиссии именных списков
кандидатов приемная комиссия училища в срок до 25 июня извещает
родителей (законных представителей) о дате и месте проведения
вступительных испытаний.
Подлинные документы, подтверждающие преимущественное право кандидата
при поступлении, медицинская книжка, а также выписка из табеля
успеваемости кандидата с отметками за соответствующий учебный год,

предъявляются кандидатом по прибытии непосредственно в приёмную
комиссию в день сдачи вступительных испытаний.
№
п/п

Наименование документов

1

Заявление родителей (законных
представителей) кандидата на имя начальника
училища

2

Заявление кандидата на имя начальника
училища

3

Копии паспортов родителей (законных
представителей) кандидата

4

Заверенная в установленном законодательством
Российской Федерации порядке копия
свидетельства о рождении

5

Автобиография кандидата

6

Заверенные печатью установленного образца
общеобразовательной организации копия
личного дела кандидата

7

Выписка из табеля успеваемости за первые три
четверти

8

Педагогическая характеристика кандидата

9

Психологическая характеристика кандидата

10

Четыре цветные фотографии размером 3x4 см с
местом для оттиска печати в правом нижнем
углу

Где
получить,
кем
заверяется

Кем
подписываетс
я

Пишется
собственноруч
но

Подписывается
обоими
родителями
(законными
представителя
ми)

Пишется
собственнору
чно

Подписывается
кандидатом

-

Заверенная нотариально

Пишется собственноручно

Подписывается директором
школы и заверяется печатью
установленного образца

В фотосалоне

11

Копия медицинского страхового полиса

В поликлинике. Заверяется
печатью.

12

Копия медицинской карты кандидата Ф026/У,
заверенная печатью установленного образца
медицинской организации с отметками о
пройденном медосмотре не ранее января 2018
года

В школе

Школьным
врачом

13

Медицинское заключение о принадлежности
несовершеннолетнего к медицинской группе
для занятий физической культурой

В
поликлинике
Заверяется
печатью

Врачом

14

Копия истории развития ребенка и оригинал
выписки из нее

15

Сведения из психоневрологического и
наркологического диспансеров о том, что
несовершеннолетний не состоит на учёте
(наблюдении)

В диспансере
Заверяется
печатью

Врачом

16

Копия сертификата о профилактических
прививках № 063/У

В
поликлинике.
Заверяется
печатью

Врачом

17

Свидетельство о регистрации по месту
жительства (форма 8)
или свидетельство о регистрации по месту
пребывания (форма 3)
или выписка из домовой книги с места
проживания (регистрации)

Домоуправле
ние,
паспортный
стол

18

Справки с места службы (работы) родителей
(законных представителей)

Место работы
(службы)

19

Документы, свидетельствующие о достижениях
кандидата – портфолио (копии грамот,
дипломов, похвальных листов, свидетельств,
сертификатов участника различных зональных,
городских, региональных творческих
конкурсов, фестивалей, спортивных
соревнований и других документов,

характеризующих общественные, творческие и
спортивные достижения кандидата
20

Сведения о результатах медицинского осмотра
(записи в медицинской карте или справки от
специалистов и результаты анализов)

В
поликлинике

Врачом

21

Документы, подтверждающие преимущественное право приема кандидата в
училище:
А) Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:









Заверенные в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке копии свидетельства о смерти
единственного или обоих родителей;
копия решения суда или органов местного
самоуправления об установлении опеки
(попечительства);
заверенная в установленном законодательством
Российской Федерации порядке копия
удостоверения опекуна (попечителя);
рекомендация для поступления от комиссии по
делам несовершеннолетних и защите прав по
месту проживания кандидата и органа опеки и
попечительства субъекта Российской
Федерации, откуда прибыл кандидат.
Б) Для кандидатов, из числа детей военнослужащих или детей, чьи родители
работают в организациях федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба представляются:







Справка или выписка из личного дела,
погибшего или умершего родителя –
военнослужащего (сотрудника органов
внутренних дел, прокурорского работника) и
копия свидетельства о смерти;
справка о прохождении родителем военной
службы (о работе в воинской части или
организации федерального органа
исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная
служба) с указанием стажа;
справка о выслуге лет родителявоеннослужащего в календарном исчислении
или заверенная в установленном
законодательством Российской Федерации





порядке копия удостоверения «Ветеран военной
службы»;
выписка из приказа об увольнении родителя с
военной службы по достижении предельного
возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и
общая продолжительность военной службы
которого составляет 20 лет и более;
заверенные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке копии
удостоверений Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации и полного кавалера
ордена Славы.

22

Антропометрические данные

Составляются
родителями

23

Согласие на обработку персональных данных

24

Лист регистрации

Подписываютс
я родителями

Кандидаты к поступлению в училище проходят лабораторные
исследования и осмотр следующими врачами-специалистами, результаты
которых вносятся в медицинскую карту Ф026/У (медицинский осмотр должен
быть пройден не ранее января 2018 года):
Осмотр врачами-специалистами

Лабораторные и функциональные исследования

Педиатр

Общий анализ крови

Невролог

Общий анализ мочи

Детский хирург

Исследование уровня глюкозы в крови

Детский стоматолог

Анализ кала на яйца глистов

Детский эндокринолог

Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости и почек

Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр детский
Детский уролог-андролог

Ультразвуковое исследование сердца,
Ультразвуковое
железы

исследование

Ультразвуковое
исследование
репродуктивной сферы
Электрокардиография

щитовидной
органов

Анализ крови на ВИЧ, RW, гепатит, ВГС и HBs
По показаниям для уточнения диагноза должны проводиться дополнительные
исследования: рентгенография позвоночника (при сколиозе), плантография или
рентгенография стоп (при плоскостопии), ЭЭГ (при синкопальных состояниях), ФГДС
(при указании на гастрит, дуоденит, язвенную болезнь) и др.

Медицинские противопоказания для поступления:
Могут быть не рекомендованы по состоянию здоровья к поступлению в
училище кандидаты, которые при комплексной оценке состояния здоровья по
результатам предварительного медицинского осмотра будут отнесены к III-V
группе здоровья.
Заболевания, препятствующие к поступлению в училище: пороки сердца,
ревматизм, нарушения ритма сердца, артериальная гипертензия, варикозное
расширение вен (в т.ч. мошонки), язвенная болезнь, хронический гастрит(дуоденит), грыжи, бронхиальная астма, хронический (аллергический) ринит,
хронический синусит, хронический отит, психические расстройства и
расстройства поведения, эпилепсия, мигрень, синдромы головной боли,
косоглазие, миопия и гиперметропия средней/высокой степени, амблиопия,
пороки развития почек, мочекаменная болезнь, крипторхизм, ожирение,
сахарный диабет, низкий рост, атопический дерматит, крапивница, псориаз,
сколиоз, остеохондроз, плоскостопие, плосковальгусная стопа, юношеский
артрит и другие.
Кандидаты, негодные по состоянию здоровья, или в личном деле которых не
представлены медицинские документы согласно указанному перечню, к
конкурсным вступительным испытаниям не допускаются.
Прием в училище осуществляется на конкурсной основе из числа годных
по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан Российской Федерации,
имеющих соответствующие классу поступления уровень образования и
возраст и подавших заявление о приеме на обучение (далее — кандидаты).
Преимущественным правом приема в училище пользуются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала
федеральных органов исполнительной власти, в 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 20 лет и более;
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы;
дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы;
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;
иные лица в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
Прием в училище осуществляется по результатам вступительных
испытаний по русскому языку, математике и иностранному языку,
определения психологической готовности кандидатов к обучению в училище,
уровня их физической подготовленности, а также оценки их общественных,
творческих и спортивных достижений.
Вступительные испытания кандидатов проводятся ежегодно в период с 1
по 15 июля в течение одного дня.
По прибытии на вступительные испытания с собой иметь:
 медицинскую книжку (амбулаторную карту), оригиналы медицинских
документов;
 подлинники документов, предоставляющих преимущественное право при
зачислении;
 табель успеваемости (выписку) с результатами окончания учебного года,
заверенную гербовой печатью образовательной организации;
 похвальные
листы, грамоты и дипломы, свидетельствующие о
достижениях кандидата;
 свидетельство о рождении;
 полис обязательного медицинского страхования;
 письменные принадлежности;
 спортивную форму (по погоде);
 справку педиатра о допуске к сдаче нормативов по физической культуре.
Определение психологической готовности кандидатов к обучению в
училище включает их социально-психологическое изучение, а также

психологическое и психофизиологическое обследования, по результатам
которых готовятся заключения.
По результатам вступительных испытаний, определения психологической
готовности, уровня физической подготовленности, а также оценки
документов, характеризующих общественные, творческие и спортивные
достижения, кандидатам выставляется единая балльная оценка, которая
заносится в лист учета вступительных испытаний и в конкурсный список.

Нормативы по физической подготовке
№ Наименование упражнения
п/п

№
Един. измер.
упр.

Нормативы

5 класс
отл.

хор.

удовл.

1

Подтягивание на перекладине

3

кол-во раз

5

4

2

2

Бег на 60 м

22

с

10.5

11

11.5

3

Бег на 1 км

27

мин, с

4.30

4.45

5.20

Приемная комиссия училища по результатам вступительных испытаний
составляет конкурсный список кандидатов в соответствии с набранными
баллами.
Кандидаты, имеющие преимущественное право приема в училище, при
равенстве набранных баллов с другими кандидатами вносятся в
конкурсный список в первую очередь.
Конкурсные списки кандидатов в срок до 25 июля направляются в
центральную приемную комиссию.
Центральная приемная комиссия на основании сформированного с
учетом выбранного кандидатами для поступления училища проекта
именных списков кандидатов готовит проект приказа Министра обороны
Российской Федерации о зачислении кандидатов в училища и
представляет его на подпись Министру обороны Российской Федерации.
Приказ Министра обороны Российской Федерации о зачислении
кандидатов в училища размещается на официальном сайте

Министерства обороны Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Извещение о зачислении кандидата в училище, подписанное
председателем приемной комиссии училища, направляется родителям
(законным представителям) кандидата с указанием даты прибытия в училище.
Воинские перевозочные документы для проезда зачисленного кандидата в
училище оформляются в военном комиссариате по месту жительства
кандидата на основании извещения о зачислении.

