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Рассмотрено и одобрено на заседании 

                                                                         Ученого совета Академии 

Протокол от 26 сентября 2019 года № 13 

 



 

Прием в Кадетский пожарно-спасательный корпус федерального 

государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего 

образования «Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 10.08.2017 г.    

№ 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних», Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30.12.2003 г. № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья 

детей», Уставом ФГБВОУ ВО "Академия гражданской защиты МЧС России", 

утвержденным Приказом МЧС № 710 от 30.12.2015 г. и другими нормативными 

документами, регламентирующими порядок приема в образовательные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Настоящие Правила определяют условия приема, порядок проведения 

конкурсных вступительных испытаний и зачисление граждан в Кадетский пожарно-

спасательный корпус (далее - Кадетский корпус) федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования 

«Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» (далее - Академия). 

 

1. Общие сведения 

1.1. Кадетский корпус является структурным подразделением Академии. 

Образовательный процесс осуществляется на бюджетной основе в соответствии с 

общеобразовательной программой среднего общего образования и предусматривает 

раннюю профессиональную ориентацию обучающихся и их подготовку к 

поступлению в образовательные организации МЧС России, а также к военной и 

иной государственной службе. Обучение в Кадетском корпусе ведется на русском 

языке по технологическому профилю (профильные учебные предметы: 

«Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ»), иностранный язык – 

английский. 

1.2.  Количество обучающихся определяется учредителем с учетом санитарных 

норм и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса. 

В 2020 году Кадетский корпус осуществляет набор обучающихся в 10 классы 

на технологический профиль.  

1.3. В Кадетский корпус принимаются на конкурсной основе 

несовершеннолетние граждане Российской Федерации мужского пола (далее – 

кандидаты), имеющие соответствующий классу поступления возраст (не младше 14 

лет и не старше 16 лет по состоянию на 1 сентября года поступления), годные по 

состоянию здоровья к дальнейшему обучению в профильных учебных заведениях 

МЧС России, получившие основное общее образование (9 классов) в год 

поступления в образовательном учреждении Центрального Федерального округа (по 

решению учредителя, в исключительных случаях из других федеральных округов), 

успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) по четырем учебным предметам: «Русский 

язык», «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ», а также постоянно 

проживающие в Центральном Федеральном округе Российской Федерации с 

родителями (законными представителями). 

Не рассматриваются в качестве кандидатов на поступление в Кадетский корпус 

граждане: 

- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и в котором 

назначено наказание; 

- в отношении которых возбуждено уголовное дело и ведется дознание либо 

предварительное следствие; 

- в отношении которых уголовное дело передано в суд; 

- имеющие судимость за совершение преступления; 

- подвергшиеся наказанию за употребление наркотических средств или 

психотропных веществ либо потенциально опасных психоактивных веществ; 



 

- состоящие под наблюдением комиссии по делам несовершеннолетних за 

совершение противоправных деяний. 

 

2. Порядок проведения, форма и критерии оценки  

конкурсных вступительных испытаний 

2.1. Конкурсный отбор кандидатов, поступающих в Кадетский корпус, 

проводится приемной комиссией Академии в целях определения способности 

кандидата осваивать образовательную программу среднего общего образования на 

профильном уровне по результатам вступительных испытаний и результатам ОГЭ 

по учебным предметам. 

2.2. Отбор кандидатов в 10 класс для зачисления в Кадетский корпус 

осуществляется в несколько этапов. 

С 20 июня по 4 июля 2020 года – приём заявлений и комплектов документов 

кандидатов, изучение и обработка документов, собеседование с кандидатами. 

Собеседование с кандидатами проводится в целях эффективного и 

качественного отбора кандидатов, всестороннего и объективного предоставления 

информации об обучении и проживании в Кадетском корпусе. 

Основной задачей беседы является первичное индивидуальное знакомство с 

кандидатом на поступление в Кадетский корпус, оценка потребностей, склонностей, 

интересов кандидата, выявление уровня мотивации кандидата. 

Приемная комиссия имеет право осуществлять проверку документов, 

представляемых кандидатом. В целях подтверждения достоверности документов, 

представляемых кандидатом, приемная комиссия вправе обращаться в 

государственные (муниципальные) органы и организации.  

Родители (законные представители), представившие в приемную комиссию 

заведомо ложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

Комплект документов на кандидата, представленный родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, регистрируется в журнале учета 

поступивших комплектов документов, выдается расписка, содержащая информацию 

о регистрационном номере комплекта документов, перечне документов и личных 

вещей, форме одежды для прохождения вступительных испытаний. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Кадетского корпуса, ответственного за 

прием документов. 

Приемная комиссия вправе отказать в приеме комплекта документов в случаях: 

- комплект документов представлен не в полном объеме (за исключением 

аттестата об основном общем образовании); 

 - представленные документы не заверены подписью должностного лица и 

печатью организации; 

- наличие в медицинских документах медицинских противопоказаний для 

обучения в Кадетском корпусе. 

5 июля 2020 года – составление и утверждение приемной комиссией именных 

списков кандидатов, допущенных к конкурсным вступительным испытаниям. 

Приемная комиссия, на основе изучения предоставленных документов, выносит 

заключение «рекомендовать/не рекомендовать» кандидата для прохождения 

конкурсных вступительных испытаний.  



 

Кандидаты, не годные по состоянию здоровья, не соответствующие  по уровню 

образования и возрасту,  в комплекте документов которых не представлены в 

полном объеме основные и (или) медицинские документы,  к конкурсным 

вступительным испытаниям не допускаются. Информирование родителей (законных 

представителей) кандидатов, которым отказано в допуске к конкурсным 

вступительным испытаниям осуществляется в индивидуальном порядке с 

разъяснением причин отказа.   

По результатам рассмотрения комплектов документов кандидаты, годные по 

состоянию здоровья, соответствующие по уровню образования и возрасту и в 

комплекте документов которых представлены в полном объеме основные и 

медицинские документы, указанные в п. 4 настоящих Правил приема, допускаются к 

конкурсным вступительным испытаниям. 

С 6 по 10 июля 2020 года – вступительные испытания кандидатов, в ходе 

которых проводятся: 

- тестирование по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Физика», «Информатика и ИКТ». Тестирование проводится в письменной форме, 

на русском языке, в объеме, не превышающем учебный материал основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, оценивается по 5-

балльной системе; 

- определение уровня физического развития кандидата и склонность к военно-

спортивной направленности обучения (определяется по трём физическим 

качествам: сила – подтягивание на перекладине; быстрота – бег на 100 метров; 

выносливость – бег на 1 км) (Приложение № 5). Для выполнения каждого 

норматива предоставляется одна попытка. Выполнение физических упражнений в 

целях улучшения полученной оценки не допускается; 

- определение психологической готовности к обучению в Кадетском корпусе 

(тестирование); 

- выявление медицинских противопоказаний к обучению в Кадетском корпусе 

проводится по медицинским документам и в ходе медицинского осмотра членами 

медицинской подкомиссии в поликлинике Академии. 

Кандидаты проходят предварительный медицинский осмотр в медицинской 

организации по месту жительства в соответствии с порядком, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 г.    

№ 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних». 

Предварительный медицинский  осмотр  должен   быть пройден  не  ранее 

февраля года поступления. 

По результатам изучения медицинской документации и в ходе медицинского 

осмотра членами медицинской подкомиссии кандидат относится к одной из групп 

здоровья в соответствии с Инструкцией по комплексной оценке состояния здоровья 

детей, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30.12.2003 г. № 621. 

Кандидат признается годным к поступлению  и обучению в Кадетском корпусе 

по состоянию здоровья, если по результатам медицинского осмотра он отнесен 

к 1 или 2 группам состояния здоровья.  



 

Не годными к поступлению в Кадетский корпус по состоянию здоровья 

признаются кандидаты, относящиеся к 3, 4 и 5 группам здоровья (Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 621). 

Результаты медицинского освидетельствования кандидатов объявляются 

родителям (законным представителям) не позднее одного дня после вынесения 

медицинской подкомиссией заключения о состоянии здоровья кандидата. В 

случаях, когда кандидат признан не годным к поступлению в Кадетский корпус по 

состоянию здоровья, он имеет право получить разъяснения и рекомендации врача-

специалиста. 

2.3. Вступительные испытания кандидатов проводятся непосредственно в 

образовательном учреждении (Кадетском корпусе).  

Кандидатам необходимо иметь при себе подлинные документы (п. 4.5 

настоящих Правил приема), письменные принадлежности (2-3 шариковые ручки с 

синей пастой, линейку, простой карандаш), спортивную одежду и обувь. 

2.4. Ответственность за своевременное прибытие кандидатов в Кадетский 

корпус возлагается на родителей (законных представителей). О невозможности 

прибытия по состоянию здоровья или другим причинам кандидат или родители 

(законные представители) обязаны уведомить приемную комиссию заранее. 

2.5. Очередность прохождения вступительных испытаний кандидатами 

определяется графиком вступительных испытаний.  

2.6. Повторное прохождение вступительных испытаний не допускается.  

2.7. Учет результатов индивидуальных достижений кандидатов (начисление 

дополнительных баллов за золотой значок ГТО, аттестат об основном общем 

образовании с отличием, диплом участника Международной олимпиады и т.д.) не 

осуществляется (не включаются в сумму конкурсных баллов). 

2.8. Приемная комиссия доводит до кандидатов и их родителей (законных 

представителей) результаты прохождения кандидатом конкурсных вступительных 

испытаний не позднее пяти дней после их окончания. 

2.9. Выдача комплектов документов кандидатов, не поступивших в Кадетский 

корпус, а так же разъяснение причин отказа в приеме осуществляется с 13 по 18 

июля 2020 года в помещении приёмной комиссии. 

 

3. Зачисление в Кадетский пожарно-спасательный корпус 

3.1. Кандидаты, прошедшие конкурсные вступительные испытания, заносятся в 

конкурсные списки и располагаются в зависимости от суммы баллов, определяющей 

уровень общеобразовательной подготовленности (суммируются баллы 

вступительных испытаний и результатов ОГЭ). 

3.2. Конкурсные списки на зачисление кандидатов в Кадетский корпус 

утверждаются решением приемной комиссии Академии, которое оформляется 

протоколом заседания приемной комиссии. 

3.3. Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в конкурсный 

список в следующей последовательности: 

в первую очередь – кандидаты, пользующиеся преимущественным правом и 

получившие более высокий балл на вступительных испытаниях по профильным 

предметам: «Физика», «Математика», «Информатика и ИКТ»; 



 

во вторую очередь – кандидаты, получившие на вступительных испытаниях 

более высокий балл по профильным предметам: «Физика», «Математика», 

«Информатика и ИКТ»; 

в третью очередь – кандидаты, имеющие более значимые общественные, 

творческие и иные достижения. 

Преимущественным правом зачисления в Кадетский корпус при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний и предоставлении 

соответствующих документов пользуются: 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы;  

- дети военнослужащих и сотрудников МЧС России, проходящих военную 

(внутреннюю) службу по контракту;  

- дети военнослужащих и сотрудников Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации; 

- дети военнослужащих и сотрудников МЧС России, погибших при исполнении 

ими обязанностей военной (внутренней) службы или умерших вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной (внутренней) службы; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета 

Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 

прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находящиеся на 

их иждивении; 

- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в 

органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

- дети граждан, которые уволены с военной (внутренней) службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной (внутренней) службе, 

по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и 

общая продолжительность военной (внутренней) службы которых составляет 

двадцать лет и более; 

- иные лица в случаях, установленных Федеральными законами. 

Документы, подтверждающие преимущественное право кандидата на 

зачисление, предъявляются непосредственно в приемную комиссию Кадетского 

корпуса. 

Документы, подтверждающие наличие у кандидата преимущественных прав: 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

а) заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке копии свидетельства о смерти единственного или обоих родителей; 



 

б) копия решения суда или органов местного самоуправления об установлении 

опеки (попечительства); 

в) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке копия удостоверения опекуна (попечителя); 

г) рекомендация для поступления от комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по месту проживания кандидата и органа опеки и попечительства 

субъекта Российской Федерации, откуда прибыл кандидат. 

Для остальных категорий: 

а) справка или выписка из личного дела погибшего или умершего родителя – 

военнослужащего (сотрудника органов внутренних дел, прокурорского работника, 

сотрудника следственных органов) и копия свидетельства о смерти; 

б) 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; 

в) справка о выслуге лет родителя – военнослужащего в календарном 

исчислении или заверенная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке копия удостоверения «Ветеран военной службы»; 

г) 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; 

д) заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке копии удостоверений Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации и полного кавалера ордена Славы. 

3.4. Не вносятся в конкурсный список следующие кандидаты: 

- не прошедшие психологическое тестирование на предмет психологической 

готовности к обучению в Кадетском корпусе; 

-  признанные не годными по состоянию здоровья; 

- не явившиеся к началу вступительных испытаний без уважительной причины;  

- отказавшиеся от поступления после начала вступительных испытаний; 

- совершившие дисциплинарные проступки во время прохождения 

вступительных испытаний. 

3.5. Зачисление кандидатов, прошедших вступительные испытания, 

производится на основании конкурсного списка приказом Академии. 

Дополнительное зачисление в Кадетский корпус после издания приказа о 

зачислении кандидатов, а так же перевод из других образовательных учреждений  

не осуществляется.  

Список кандидатов рекомендованных к зачислению в Кадетский корпус, без 

указания персональных данных, публикуется на официальном сайте Академии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 12 июля 2020 

года. 

4. Требования к оформлению комплекта документов 
4.1. Комплект документов кандидата оформляет родитель (законный 

представитель) кандидата.  

4.2. Оформленный комплект документов кандидат предоставляет лично в 

сопровождении одного из родителей (законного представителя) в приемную 

комиссию в срок с 20 июня по 4 июля 2020 года. 



 

Представляемые документы должны быть собраны в соответствии с перечнем 

документов и располагаться строго в указанной последовательности, вложены в 

папку с файлами (одна папка). 

4.3. Комплект документов кандидата включает в себя следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя начальника 

Академии о приеме кандидата на обучение. Заявление пишется одним из родителей 

(законным представителем) собственноручно (Приложение № 1); 

- согласие родителей (законных представителей) кандидата на обработку 

персональных данных, заполненное собственноручно одним из родителей 

(законным представителем) (Приложение № 2); 

- заявление кандидата на имя начальника Академии, заполненное 

собственноручно (Приложение № 3);  

- копия свидетельства о рождении кандидата;  

- копия всех страниц паспорта кандидата, содержащих сведения (стр. 2,3,5-

12,18,19);  

- копии всех страниц паспортов родителей, содержащих сведения; 

- табель успеваемости с итоговыми оценками за первые три учебные четверти 

(два триместра), подписанный классным руководителем и директором 

образовательного учреждения и заверенный печатью образовательного учреждения; 

- копия личной карты (личного дела) обучающегося, подписанная классным 

руководителем и директором образовательного учреждения и заверенная печатью 

образовательного учреждения (каждая страница); 

- копия аттестата об основном общем образовании; 

- справка о результатах ОГЭ, с указанием оценки по 5-ти балльной шкале, 

подписанная директором и заверенная печатью образовательного учреждения; 

- психолого-педагогическая характеристика обучающегося с указанием 

склонностей к изучению дисциплин, подписанная классным руководителем, 

психологом (если есть в штате) и директором образовательного учреждения; 

- автобиография, написанная собственноручно кандидатом по образцу 

(Приложение № 4); 

- справка об отсутствии судимости и факта уголовного преследования на 

территории Российской Федерации; 

- справка об отсутствии административного наказания за употребление 

наркотических веществ; 

- 4 фотографии (4,5х6 см) черно-белые, матовые, без уголков (подписанные на 

обороте); 

- 6 фотографий (3х4 см) черно-белые, матовые, без уголков (подписанные на 

обороте). 

Дополнительно к перечисленным документам могут прилагаться иные копии 

документов, свидетельствующие о достижениях кандидата (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). 

4.4. Медицинские документы: 

- копия полиса обязательного медицинского страхования; 

- копия сертификата (карты) профилактических прививок; 



 

- выписка из амбулаторной карты от врача-педиатра о состоянии здоровья  

ребенка с указанием сведений, состоит ли ребенок на диспансерном наблюдении по 

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

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

препятствующих проведению профилактических прививок и лечению 

антибиотиками, при наличии пищевой аллергии с указанием продуктов, заверенная 

печатью медицинской организации; 

- справка по форме 086/у, содержащая сведения об осмотре хирурга-ортопеда, 

невролога, окулиста, отоларинголога, дерматовенеролога, стоматолога (с 

обязательной отметкой о санации полости рта) и флюорографии органов грудной 

клетки с заключением педиатра о пригодности к обучению в Кадетском корпусе, о 

принадлежности несовершеннолетнего к группе состояния здоровья и медицинской 

группе для занятий физической культурой; 

- справки из диспансеров (противотуберкулёзный, наркологический, 

психоневрологический, кожно-венерологический) по месту жительства кандидата; 

- справка об отсутствии инвалидности из Бюро медико-социальной экспертизы, 

Пенсионного фонда или от участкового педиатра по месту жительства кандидата; 

- исследование на наличие ВИЧ –инфекции, анализ крови на RW, гепатиты В и 

С; 

- общий анализ крови, общий анализ мочи; 

- электрокардиограмма сердца в покое и после физической нагрузки с 

описанием. 

Медицинские документы предоставляются только в подлинном виде, наличие 

копий не допускается.  

На момент подачи комплекта документов в приемную комиссию давность 

медицинских справок и  амбулаторных исследований не должна превышать               

5 месяцев. 

Каждый бланк медицинских анализов с результатами заверяется печатью 

медицинской организации его выдавшей. 

4.5. Подлинные документы: паспорт, аттестат, медицинский страховой полис, 

медицинская карта для образовательных учреждений (форма № 026/у-2000), 

амбулаторная карта из медицинского учреждения по месту жительства, сертификат 

профилактических прививок предъявляются кандидатом при прибытии для 

прохождения конкурсных вступительных испытаний. 

 

5. Дополнительная информация 
5.1. Комплект документов представлять в папке с файлами по адресу: 141435, 

Московская область, г.о. Химки, мкр. Новогорск ФГБВОУ ВО «Академия 

гражданской защиты МЧС России» в приемную комиссию Кадетского пожарно-

спасательного корпуса. 

Контакты для справок и обращений по вопросам оформления комплекта 

документов: 8(498) 699-07-41, cadet@amchs.ru 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

                                                                        Начальнику ФГБВОУ ВО 

«Академия гражданской защиты МЧС России» 

 

от_____________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

отца (матери), опекуна, законного представителя 
(нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

«___»________________________ года рождения 
                                                                                     (дата, месяц, год рождения кандидата) 

проживающего по адресу: __________________________ 
                                                                                                    (индекс) 

__________________________________________________________________ 
                                                                    (полный адрес  места проживания)  

телефон для связи:______________________________________ 
                                                                                                    (домашний (с указанием кода)) 

 ______________________________________ 
                (мобильный) 

Заявление 
 

Прошу Вас рассмотреть моего сына, воспитанника, находящегося под моей опекой 

(попечительством) (нужное подчеркнуть) _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

«________»__________года рождения, в качестве кандидата на поступление в Кадетский 

пожарно-спасательный корпус ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС 

России» на технологический профиль. 

 Даю согласие на проведение медицинского освидетельствования, психологического 

тестирования, вступительных испытаний и собеседования 
_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

в период прохождения конкурсных вступительных испытаний в Кадетском пожарно-

спасательном корпусе ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» и в дни 

работы приемной комиссии.  

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к ним, Правилами приема в Кадетский 

пожарно-спасательный корпус, Уставом Академии, Положением о Кадетском пожарно-

спасательном корпусе, правилами внутреннего распорядка ознакомлен (ознакомлена). 

                                                               _________________/__________________/ 
                                                                                                                                        (подпись, фамилия, инициалы, подавшего заявление) 

«_____» ___________________ г. 
            (дата, месяц, год подачи заявления) 

 
Согласен (согласна) с публикацией личных данных моего сына. 

                                                               _________________/__________________/ 
                                                                                                                                        (подпись, фамилия, инициалы, подавшего заявление) 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей на обработку персональных данных 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных», я _______________________________________________  

________________________________________________________________________  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспорт _________________________________________________________________ 

(серия, номер кем и когда выдан) 

_______________________________________________________________ 

являясь родителем, законным представителем (нужное подчеркнуть)  

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего 

ребенка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством) ФГБВОУ ВО 

«Академия гражданской защиты МЧС России»  (далее – оператор) расположенному 

по адресу: 141435, микрорайон Новогорск, городской округ Химки, Московская 

область, для формирования на всех уровнях управления образовательным 

комплексом городского округа Химки единого интегрированного банка данных 

учащегося контингента в целях осуществления образовательной деятельности, 

индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, 

хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер социальной 

поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих 

решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение 

образования посредством получения достоверной и оперативной информации о 

состоянии образовательной системы, в том числе обеспечения учета движения детей 

от их поступления в дошкольное образовательное учреждение, до выпуска из 

учреждений общего, начального и среднего профессионального образования. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, 

распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных 

данных с передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет с 

применением автоматизированной информационно-аналитической системы 

управления образовательным учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

Данные о детях: 

 

Фамилия ____________________________________ Имя _______________________ 

Отчество ______________________________ 

Пол______ Дата рождения _____________ Место рождения_____________________ 

Гражданство _________________ Родной язык ________________________________ 

Телефон мобильный ______________________________________________________ 

 

 Документы: 

Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть): 

Серия ____________ Номер ______________ Дата выдачи _________________ 

Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 Регистрация: 

Тип регистрации (постоянная, временная) – подчеркнуть. 

Район регистрации __________________________________________________ 
                                                          (Республика, край, область) 

Место регистрации __________________________________________________ 
                                                        (населенный пункт, улица, дом, квартира) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 Проживание:  

Район проживания ___________________________________________________ 

Место фактического проживания_______________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Телефон домашний __________________________________________________ 
 

 

 Семья: 

Порядковый номер ребенка в семье (1,2,3…)_____________________________ 

Братья и сестры (фамилия имя, год рождения)____________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 

 Социальные условия: 

Жилищные условия -1, 2-х, 3-х, 4-х комнатная квартира, коттедж, 

коммунальная, неблагополучная квартира, общежитие, другое.  

Нужное подчеркнуть. 
 

 

Материальное положение – плохое, среднее, хорошее. 

Нужное подчеркнуть. 

 



 

 Родители: 

Отец: 

Фамилия _____________________________ Имя _________________________ 

Отчество ___________________________________________________________ 

Образование ________________________________________________________ 
 

Работа: 

Место работы _______________________________________________________ 

Должность _________________________________________________________ 
 

Контактная информация: 

Телефон рабочий ____________________________________________________ 

Телефон мобильный _________________________________________________ 

Адрес электронной почты ____________________________________________ 
 

 

Мать: 
Фамилия _____________________________ Имя _________________________ 

Отчество ___________________________________________________________ 

Образование ________________________________________________________ 
 

Работа: 

Место работы _______________________________________________________ 

Должность _________________________________________________________ 
 

Контактная информация: 

Телефон рабочий ____________________________________________________ 

Телефон мобильный _________________________________________________ 

Адрес электронной почты ____________________________________________ 

 

 

Опекун (законный представитель): 

Фамилия _____________________________ Имя _________________________ 

Отчество ___________________________________________________________ 

Образование ________________________________________________________ 
 

Работа: 

Место работы _______________________________________________________ 

Должность _________________________________________________________ 
 

Контактная информация: 

Телефон рабочий ____________________________________________________ 

Телефон мобильный _________________________________________________ 

Адрес электронной почты ____________________________________________ 

 

 

 

 



 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться 

оператором в целях формирования базы данных в унифицированных программных 

средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия 

управленческих решений на всех уровнях функционирования образовательного 

комплекса: образовательное учреждение, управление образования администрации 

городского округа Химки, Министерство образования Московской области. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 

ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а 

также административным и педагогическим работникам Академии. 

Оператор вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество 

на доске почета, на стендах в помещениях Академии и на официальном сайте 

Академии. 

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, 

именем и отчеством учащихся. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в городских, 

областных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе производить фото - и видеосъемки учащегося для 

размещения на официальном сайте Академии и СМИ, с целью формирования 

имиджа Академии. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося 

в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами федеральных, муниципальных и городских органов управления 

образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной     «______» ______________________г. 

и действует на время обучения. 

 ________________/ ____________________/ 
                 (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 3 

                             Начальнику ФГБВОУ ВО 

             «Академия гражданской защиты МЧС России» 

 

от ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

_____________________________________________________ 
(дата, месяц, год рождения кандидата) 

 

проживающего по адресу: ______________________________ 
                                                                                 (индекс) 

_____________________________________________________ 
(полный адрес места проживания) 

телефон для связи:_____________________________________ 
                                                            (домашний (с указанием кода) 

        _____________________________________ 
(мобильный) 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас рассмотреть меня в качестве кандидата на поступление в Кадетский 

пожарно-спасательный корпус ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС 

России» на технологический профиль. 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и приложениями к ним, Правилами приема в Кадетский 

пожарно-спасательный корпус, Уставом Академии, Положением о Кадетском пожарно-

спасательном корпусе, правилами внутреннего распорядка ознакомлен. 

 

 

                                                             _________________/___________________/ 
                                     (подпись)                           (фамилия, инициалы кандидата) 

 

 

 

«___»_____________________г. 
                         (дата, месяц, год подачи заявления) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 4 

ВАРИАНТ 

написания автобиографии 
Пишется собственноручно, разборчиво, аккуратно, чернилами (авторучкой) 

 

Автобиография 

Я, Иванов Николай Петрович, родился 17 июля 2004 года в деревне Юдино, 

Волоколамского района, Московской области в семье рабочих (служащих, 

военнослужащих). 

В 2010 году пошёл в 1 класс СОШ № 5 г. Химки Московской области. В 2019 

году закончил 9 класс СОШ № 12 г. Рязань.   

За время обучения в школе имел хорошую успеваемость, имею склонность к 

изучению предметов: физика, информатика, физкультура. Участвовал в 

общественной жизни школы – был физоргом класса, принимал участие в 

подготовке многих спортивных  мероприятий школы, был их участником. 

Большую роль в своей жизни отвожу занятиям спортом – занимаюсь в 

секции футбола 3 года, чемпион школы по лыжам на 5 км. Спортивных разрядов не 

имею ( если имеет, то указать какие и по каким видам спорта). 

Отец – Иванов Петр Александрович, родился 15/05/1955 года, уроженец        

д. Ключи, Сафоновского района, Смоленской области, русский, работает в 

производственном объединении «Заря» города Краснознаменска, механиком (или 

военнослужащий войсковой части 41427 г. Краснознаменск, начальник узла связи, 

майор). 

Мать – Иванова (девичья фамилия Сидорова) Анна Васильевна, родилась 

18/10/1956 года, уроженка п. Сафоново, Сафоновского района, Смоленской 

области, русская, работает в средней школе № 4 г. Краснознаменск, учителем 

физики. 

Сестра – Иванова Ольга Петровна, родилась 23/07/1982 года, уроженка         

д. Юдино, Волоколамского района, Московской области, русская, студентка            

3 курса Московского технологического института пищевой промышленности. 

Ни я, ни мои родственники к уголовной ответственности не привлекались  

Проживаю с родителями по адресу: г. Краснознаменск, Московской области, 

ул. Победы, дом 84, кв. 284. 

 
подпись                                                                                                            (Иванов И.П.) 

20 июня 2020 год 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 5 

Проверка и оценка физической подготовленности кандидатов  

для поступления в Кадетский пожарно-спасательный корпус 

Оценка физической подготовленности кандидатов из числа гражданской 

молодежи проводится в соответствии с учебными нормативами для учеников 9 класса 

по школьному предмету «Физическая культура» и положением «Наставления по 

физической подготовке 2009 года» (далее НФП-2009). Кандидаты для поступления из 

числа гражданской молодежи сдают экзамен по физической подготовке по                   

3 упражнениям (подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 1 км.)  

Требования к физической подготовленности считаются выполненными, если 

кандидат для поступления набрал сумму баллов по таблице нормативов, 

соответствующую оценке "удовлетворительно" при условии выполнения 

минимального порогового уровня в каждом упражнении. В случае невыполнения 

порогового уровня хотя бы в одном из упражнений даже при наборе минимального 

количества баллов (90 баллов), или не набор минимального количества баллов          

(90 баллов), то кандидату для поступления выставляется за физическую 

подготовленность оценка «неудовлетворительно». 

Категория поступающих 
Пороговый уровень - минимум 

баллов в одном упражнении 

Оценка физической подготовленности  

в трех упражнениях 

Кандидаты из числа 

гражданской молодежи 
16 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (удов.) 

140 120 90 

Таблица перевода результатов упражнений в баллы 

 
Упражнение N 4 

подтягивание на 

перекладине 

Упражнение N 41 

бег на 100 м 

Упражнение N 45 

бег на 1 км  

Ед. изм./баллы количество раз с мин., с  

Баллы свыше 1 подтягивание = 3 балла 0,1 = 2  балла 3 с = 1 балл 

100 30 11,8 2.55 

99 - - 2.56 

98 29 11,9 2.57 

97 - - 2.58 

96 28 12,0 2.59 

95 - - 3.00 

94 27 12,1 3.01 

93 - - 3.02 

92 26 12,2 3.03 

91 - - 3.04 

90 25 12,3 3.05 

89 - - 3.06 

88 24 12,4 3.07 

87 - - 3.08 

86 23 12,5 3.09 

85 - - 3.10 

84 22 12,6 3.11 

83 - - 3.12 

82 21 12,7 3.13 

81 - - 3.14 

80 20 12,8 3.15 

79 - - 3.16 

78 19 12,9 3.17 



 

 
Упражнение N 4 

подтягивание на 

перекладине 

Упражнение N 41 

бег на 100 м 

Упражнение N 45 

бег на 1 км  

Ед. изм./баллы количество раз с мин., с  

Баллы свыше 1 подтягивание = 3 балла 0,1 = 2  балла 3 с = 1 балл 

77 - - 3.18 

76 18 13,0 3.19 

75 - - 3.20 

74 17 13,1 3.21 

73 - - 3.22 

72 16 13,2 3.23 

71 - - 3.24 

70 15 - - 
69 - 13,3 3.25 

68 - - - 
67 - - 3.26 

66 14 13,4 - 
65 - - 3.27 

64 - - - 
63 - 13,5 3.28 

62 13 - - 
61 - - 3.29 

60 - 13,6 - 
59 - - 3.30 

58 12 - - 
57 - 13,7 3.31 

56 - - - 
55 - - 3.32 

54 11 13,8 3.33 

53 - - 3.34 

52 - - 3.35 

51 - 13,9 3.36 

50 10 - 3.37 

49 - - 3.38 

48 - 14,0 3.39 

47 - - 3.40 

46 9 14,1 3.41 

45 - - 3.42 

44 - 14,2 3.43 

43 - - 3.44 

42 8 14,3 3.45 

41 - - 3.46 

40 - 14,4 3.47 

39 - - 3.48 

38 7 14,5 3.49 

37 - - 3.50 

36 - 14,6 3.52 

35 - - 3.54 

34 6 14,7 3.56 

33 - - 3.58 

32 - 14,8 4.00 

31 - 14,9 4.04 

30 5 15,0 4.08 

29 - 15,1 4.12 

28 - 15,2 4.16 

27 - 15,3 4.20 

26 4 15,4 4.24 

25 - 15,6 4.28 

24 - 15,8 4.32 



 

 
Упражнение N 4 

подтягивание на 

перекладине 

Упражнение N 41 

бег на 100 м 

Упражнение N 45 

бег на 1 км  

Ед. изм./баллы количество раз с мин., с  

Баллы свыше 1 подтягивание = 3 балла 0,1 = 2  балла 3 с = 1 балл 

23 - 16,0 4.36 

22 3 16,2 4.40 

21 - 16,4 4.44 

20 - 16,7 4.48 

19 - 16,9 4.52 

18 - 17,1 4.56 

17 - 17,3 5.00 

16 2 17,5 5.05 

15 - 17,6 5.10 

14 - 17,7 5.15 

13 - 17,8 5.20 

12 - 18,0 5.25 

11 - 18,1 5.30 

10 - 18,2 5.35 

9 - 18,3 5.40 

8 - 18,4 5.45 

7 - 18,5 5.50 

6 1 18,9 5.55 

 

Примечание: форма одежды для сдачи нормативов – спортивная. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


