
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 2022 ГОДУ 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Прием несовершеннолетних граждан Российской Федерации   

в Кадетский корпус «Школа технологий будущего» Военного инновационного 

технополиса «ЭРА» (далее – Школа технологий будущего) на обучение   

по образовательным программам среднего общего образования 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации и Порядком организации   

и осуществления образовательной деятельности в федеральных 

государственных общеобразовательных организациях со специальными 

наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное 

училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской-

кадетский) военный корпус» и в профессиональных образовательных 

организациях со специальным наименованием «военно-музыкальное 

училище» (далее – училища), находящихся в ведении Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Прием в Школу технологий будущего осуществляется на конкурсной 

основе из числа годных по состоянию здоровья (1-2 группа) 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации, закончивших 9-ый 

класс, имеющих аттестат об основном общем образовании, соответствующий 

классу возраст, и подавших заявление на обучение (далее-кандидаты). 

Преимущественным правом приема в Школу технологий будущего 

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 в следствии 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   
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в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

иные лица в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

При проведении конкурсных вступительных испытаний приемная 

комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих. 

Прием в Школу технологий будущего осуществляется на основании 

результатов медицинского освидетельствования, проверки психологической 

готовности к обучению, физической подготовленности, вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам (направление подготовки 

«медицина» и «прикладная химия»: русский язык, иностранный язык 

(английский), химия, биология; направление подготовки «информационная 

безопасность» и «робототехника и искусственный интеллект»: русский язык, 

математика, физика, информатика и ИКТ), достижений в олимпиадах и иных 

интеллектуальных (творческих) конкурсов и мероприятий проводимых 

Минобороны России, Минпросвещения России и другими федеральными 

органами исполнительной власти (по точным, техническим и естественно-

научным направлениям). 

Для проведения конкурсных вступительных испытаний по 

общеобразовательной подготовке Школа технологий будущего разрабатывает 

перечень теоретических вопросов и практических заданий по русскому языку, 

иностранному языку (английский), химии, биологии, математика, физика, 

информатика и ИКТ, включающим ключевые темы курса основного общего 

образования.  

Медицинское освидетельствование проводится в соответствии с 

разработанными Главным военно-медицинским управлением Минобороны 

России методическими рекомендациями.  

Проверка уровня физической подготовленности кандидатов 

определяется по результатам годовой промежуточной аттестации по учебному 

предмету «Физическая культура», соответствующей классу обучения за 

2021/2022 учебный год, на основании заверенной установленным порядком 

ведомости (табеля и др.) успеваемости по окончании учебного года. 

 

II. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛУ ТЕХНОЛОГИЙ 

БУДУЩЕГО 

 

Для рассмотрения несовершеннолетних граждан Российской федерации 

в качестве кандидата на поступление родители (законные представители) 

формируют личное дело кандидата и в период с 15 апреля до 31 мая 

предоставляют непосредственно в Школу технологий будущего или через 

операторов почтовой связи общего пользования. 

Кандидаты, поступающие в Школу технологий будущего, проходят 

предварительный медицинский осмотр. 
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По результатам рассмотрения поступивших личных дел кандидаты, 

годные по состоянию здоровья, соответствующие по уровню образования  

и возрасту и в личном деле которых представлены документы, указанные  

в перечне, допускаются к вступительным испытаниям. 

Приемной комиссией Школы технологий будущего формируются 

именные списки кандидатов, допущенных к вступительным испытаниям, 

подписываются членами приемной комиссии и в срок до 10 июня 

предоставляются в Центральную приемную комиссию. 

На основании именных списков кандидатов, утвержденных 

Центральной приемной комиссией, приемная комиссия Школы технологий 

будущего направляет в срок до 25 июня родителям (законным 

представителям) извещение с указанием даты проведения вступительных 

испытаний.  

 

 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО 

ДЕЛА КАНДИДАТА 

 

Личное дело кандидата формируется на основании поданного заявления 

от гражданина, изъявившего желание поступать в Школу технологий 

будущего, заявления от его родителей (законных представителей) и включает 

следующие документы и сведения с описью вложения: 

1) заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя 

начальника Школы технологий будущего (приложение №1); 

2) заявление кандидата на имя начальника Школы технологий будущего 

написанное собственноручно (приложение №2); 

3) копия свидетельства о рождении, заверенная в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

4) копия 2, 3, 5 страниц паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющая личность гражданина на территории Российской Федерации, 

заверенная в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

5) автобиография, написанная кандидатом собственноручно; 

В тексте автобиографии последовательно указываются следующие 

данные (сведения) о кандидате:  

фамилия, имя, отчество;  

гражданство;  

дата (число, месяц, год) рождения;  

место рождения;  

состав семьи: фамилии, имена и отчества отца и матери, годы их 

рождения, где и кем работают; такие же сведения о родных братьях и сестрах;  

образование (где и когда учился); 

увлечения (спорт, книги, рыбалка, туризм и т.д.) 

Подпись составителя и дата написания автобиографии (справа). Число, 

месяц и год пишутся цифрами. 

6) заверенные печатью установленного образца общеобразовательной 

consultantplus://offline/ref=57935CD67AE785860C44D709188651DE2B87D5BBF2A036670016E77AA5988D114F4F3721B938CE5EiAs0L
consultantplus://offline/ref=57935CD67AE785860C44D709188651DE2B87D5BBF2A036670016E77AA5988D114F4F3721B938CE5EiAs0L
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организации: 

копия личного дела кандидата за подписью руководителя 

образовательной организации; 

выписка из табеля его успеваемости за первые три четверти и текущие 

оценки за четвертую четверть учебного года с обязательным указанием 

изучаемого иностранного языка за подписью классного руководителя   

и руководителя образовательной организации; 

педагогическая характеристика кандидата за подписью классного 

руководителя и руководителя образовательной организации; 

психологическая характеристика кандидата за подписью педагога-

психолога и руководителя образовательной организации (при отсутствии   

в штате школы педагога-психолога, предоставляется подтверждающий это 

документ); 

7) четыре цветных фотографии размером 3×4 см с местом для оттиска 

печати в правом нижнем углу; 

8) копия медицинского страхового полиса; 

9) копия медицинской карты кандидата (форма 026/У-2000),   

с результатами предварительного медицинского осмотра (осмотры врачей-

специалистов, лабораторные, инструментальные и иные исследования, 

данные проведения дополнительных консультаций, исследований, 

назначенных в случае подозрения на наличие у несовершеннолетнего 

заболевания (состояния), диагноз которого не был установлен при проведении 

осмотров врачами-специалистами и основных исследований) с указанием 

группы состояния здоровья несовершеннолетнего и медицинской группы для 

занятий физической культурой, заверенная печатью установленного образца 

медицинской организации. 

10) копия истории развития ребенка (форма № 112у), заверенная 

печатью установленного образца медицинской организации и оригинал 

выписки из нее 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; 

11) сведения из психоневрологического и наркологического 

диспансеров о пребывании несовершеннолетнего на учете (наблюдении)  

по поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

злоупотребления наркотическими средствами и другими токсическими 

веществами; 

12) медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего  

к медицинской группе для занятий физической культурой; 

13) документ, подтверждающий прохождение вакцинации против новой 

короновирусной инфекции; 

14) выписка из домовой книги с места проживания (регистрации); 

15) справка с места службы (работы) родителей (законных 

представителей); 
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16) документы, подтверждающие преимущественное право приема 

кандидата в Школу технологий будущего: 

а) для кандидатов из числа 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 их прав по месту проживания кандидата и 

органа опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, откуда 

прибыл кандидат; 

б) для других кандидатов, имеющих преимущественное право приема   

в Школу технологий будущего, за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

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 родителя - военнослужащего 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, 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. 

17) копии паспортов родителей (законных представителей); 

18) согласие на обработку персональных данных (приложение 5); 

19) антропометрические данные кандидата за подписью родителя 

(законного представителя) кандидата для своевременного обеспечения 

зачисленных кандидатов элементами формы одежды (приложение №3); 

20) опись документов личного дела кандидата (приложение №4). 

Документы должны быть подшиты в отдельную папку в установленной 

последовательности. 

Дополнительно к перечисленным документам (при их наличии) 

прилагаются документы, свидетельствующие о его участие и результатах  

в олимпиадах и иных интеллектуальных (творческих) конкурсах  

и мероприятий, проводимых Минобороны России, Минпросвещения России  

consultantplus://offline/ref=57935CD67AE785860C44D709188651DE2B87D5BBF2A036670016E77AA5988D114F4F3721B938CE5EiAs0L
consultantplus://offline/ref=57935CD67AE785860C44D709188651DE2B87D5BBF2A036670016E77AA5988D114F4F3721B938CE5EiAs0L
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и другими федеральными органами исполнительной власти (по точным, 

техническим и естественным направлениям) в виде портфолио.  

Подлинные документы, подтверждающие преимущественное право 

приема кандидата в Школу технологий будущего, медицинская карта 

кандидата, (форма № 026/у) и результаты лабораторных и инструментальных 

исследований, а также заверенная печатью установленного образца 

общеобразовательной организации табель успеваемости кандидата 

предоставляется непосредственно по прибытии кандидата в Школу 

технологий будущего. 
 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДНОСТИ КАНДИДАТА К ОБУЧЕНИЮ В 

ШКОЛЕ ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

 

Предварительный медицинский осмотр проводится в медицинской 

организации по месту жительства в соответствии с порядком, утвержденным 

приказом Минздрава России 10.08.2017 года №5146н «О порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». 

Исследования и осмотры выполняются в год поступления абитуриента. 

Перечень врачей-специалистов, осмотр которыми должен пройти 

кандидат: 

педиатр; 

невролог; 

хирург; 

стоматолог; 

травматолог-ортопед; 

офтальмолог; 

оториноларинголог; 

кардиолог; 

уролог; 

психиатр. 

Перечень лабораторных, функциональных и других исследований, 

которые должны быть проведены кандидату:  

общий анализ крови; 

общий анализ мочи; 

исследование уровня глюкозы в крови; 

анализ кала на яйца глист; 

анализ крови на наличие ВИЧ-инфекции; 

анализ крови на RW; 

анализ крови на гепатиты «В» и «С»; 

серологическая реакция на сифилис; 

УЗИ органов брюшной полости и почек; 

УЗИ сердца; 

УЗИ щитовидной железы; 

УЗИ органов репродуктивной сферы; 

электрокардиография; 

флюорография. 
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По показаниям для уточнения диагноза проводятся дополнительные 

исследования: рентгенография позвоночника (при сколиозе), рентгенография 

стоп (при плоскостопии), ЭЭГ (при синкопальных состояниях), ФГДС (при 

указании на гастрит, дуоденит, язвенную болезнь) и др. 

Данные о прохождении предварительного осмотра с указанием группы 

состояния здоровья несовершеннолетнего с оформлением медицинского 

заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе 

для занятий физической культурой вносятся в медицинскую документацию 

несовершеннолетнего (историю развития ребенка) с оформлением 

медицинской карты ребенка (форма № 026/у) для образовательных 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, детских домов и школ-интернатов (далее – 

медицинская карта ребенка для образовательных учреждений). 

Медицинские документы должны быть собраны в отдельную папку, 

прошиты, прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью. Наличие 

документов подтверждается описью.  

По результатам проведенного окончательного медицинского осмотра 

председателем подкомиссии по определению годности кандидата   

к поступлению по состоянию здоровья выносится решение «рекомендован   

к поступлению» или «не рекомендован к поступлению».   

В случае выявления острых заболеваний, а также не диагностированных 

на предварительном этапе хронических заболеваний, последствий 

перенесенных травм и операций, пороков и аномалий развития, относящихся 

к III-V группам здоровья, кандидат признается «не рекомендованным  

к поступлению». 

Кандидаты, «не рекомендованные к поступлению» по состоянию 

здоровья, или в личном деле которых не представлены медицинские 

документы согласно указанному перечню, к конкурсным вступительным 

испытаниям не допускаются.  

Граждане, зачисленные в Школу технологий будущего приказом 

Министра обороны Российской федерации, предоставляют по прибытию  

в школу справку о контактах с инфекционными больными, справку об учете  

из противотуберкулезного диспансера, сертификат о профилактических 

прививках (на момент поступления должны быть привиты по возрасту). 
 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ. ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

Вступительные испытания проводятся в период с 1 по 15 июля с 

соблюдением максимального такта и внимательного отношения.  

К вступительным испытаниям допускаются кандидаты, имеющие 

документ, подтверждающий прохождение вакцинации против новой 

короновирусной инфекции. 
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VI. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПОВЫШАЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

При оценке повышающих показателей (результаты олимпиад и иных 

интеллектуальных конкурсов, проводимых федеральными органами 

исполнительной власти по точным, техническим и естественно-научным 

направлениям) приемная комиссия рассматривает документы, 

подтверждающие его участие и результаты в соответствующих видах 

деятельности, и определяет дополнительные баллы как повышающие 

показатели. 

При оценке повышающих показателей (кандидаты из числа 

обучающихся училищ) приемная комиссия рассматривает документы, 

подтверждающие обучение кандидата в училище Министерства обороны 

Российской Федерации, и определяет дополнительные баллы как 

повышающий показатель. 

Кандидатам из числа победителей конкурсных мероприятий 

дополнительно к баллам по результатам вступительных испытаний 

начисляется 5 баллов, призерам – 4 балла, дипломантам – 3 балла, а 

кандидатам из числа обучающихся училищ, кроме того, – 2 балла. 

Для начисления баллов при наличии нескольких оснований разного 

уровня в одном направлении учитывается достижение с максимальным 

результатом по каждому направлению (точные, технические и естественно-

научные), баллы в одном направлении не суммируются. 

К рассмотрению и учету принимаются только оригиналы документов, 

подписанные уполномоченными лицами оргкомитета, проводившего 

соответствующие мероприятие, и предоставляются кандидатом в приемную 

комиссию до начала вступительных испытаний. 

 
 

 

VII. ПРОВЕРКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

КАНДИДАТОВ К ОБУЧЕНИЮ  
 

Организацию и проведение проверки психологической готовности 

кандидатов на обучение в соответствии с общей Инструкцией по организации 

и проведению проверки психологической готовности осуществляет 

подкомиссия по проверке психологической готовности. 

Председатель приемной комиссии организует работу по социально-

психологическому изучению кандидатов, которая предусматривает оценку 

условий воспитания и развития ребенка, успешность освоения 

образовательных программ, основных мотивов обучения, организаторских 

способностей, особенностей общения и поведения в коллективе. 

Социально-психологическое изучение проводится с использованием 

методов: анализ документов, наблюдение, беседа, тестирование. 

В ходе диагностики психологической готовности к обучению 

определяются: 

уровень развития адаптивных способностей; 
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уровень социальной компетентности; 

наличие склонности к отклоняющемуся поведению. 

При выявлении склонности к аутоагрессии выносится заключение   

«не рекомендуется к зачислению». 

Для определения психологической готовности кандидатов к обучению 

использованы вопросы стандартных методик, рекомендованных   

к использованию в образовательных учреждениях Российской Федерации   

и имеющих высокий уровень валидности. 

На основании заключений о соответствии социально-психологических 

качеств кандидатов требованиям обучения в Школе технологий будущего, 

оценки уровня адаптационных способностей, уровня социальной 

компетентности и наличия склонности к отклоняющемуся поведению, 

выносится одно из следующих итоговых заключений о психологической 

готовности кандидата к обучению в Школе технологий будущего: 

«рекомендуется к зачислению» и «не рекомендуется к зачислению». 

 

VIII. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ШКОЛУ 

ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО 

 

Приемная комиссия Школы технологий будущего в срок до 20 июля 

2022 г. оформляет конкурсный список по результатам приема и направляет его 

в Центральную приемную комиссию Минобороны России. 

Кандидаты зачисляются в Школу технологий будущего приказом 

Министра обороны Российской Федерации. 

Извещение о зачислении кандидата в Школу технологий будущего, 

подписанное председателем приемной комиссии, направляется родителям 

(законным представителям) кандидата с указанием прибытия в Школу 

технологий будущего. 
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Приложение № 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Начальнику Кадетского корпуса «Школа технологий 

будущего» Военного инновационного технополиса «ЭРА» 

от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего______________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
 (степень родства (отец, мать, опекун, попечитель), 

 Фамилия, имя, отчество каждого родителя (законного 

представителя) 

проживающих по адресу: ___________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Контактные телефоны:____________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Просим Вас рассмотреть установленным порядком кандидатуру нашего сына 

(опекаемого мною) Иванова Федора Александровича, 2000 года рождения, ученика 9 класса 

средней школы № 39 г. Оренбурга, к поступлению в 10 класс Кадетского корпуса «Школа 

технологий будущего» Военного инновационного технополиса «ЭРА». 

С правилами поступления, условиями приёма и обучения в Кадетском корпусе 

«Школа технологий будущего» Военного инновационного технополиса «ЭРА» ознакомлены 

и согласны.  

В случае зачисления сына готовы заключить договор с Кадетским корпусом «Школа 

технологий будущего» Военного инновационного технополиса «ЭРА» на его обучение, 

воспитание и развитие. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество и подписи родителей (законных представителей)) 

 

 

«_____» _______________ 2022 года 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

В заявлении обязательно должна быть указана контактная информация: адрес 

фактического проживания кандидата и номера телефонов. На адрес, указанный в заявлении, 

будут высылаться официальная телеграмма о времени и месте проведения вступительных 

испытаний и вызов для поступившего кандидата.  
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Приложение № 2 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ КАНДИДАТА 

 

 

Начальнику Кадетского корпуса «Школа 

технологий будущего» Военного инновационного 

технополиса «ЭРА» 

от________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

проживающего по адресу: ___________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Контактные телефоны: ____________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________ 

__________________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас зачислить меня, Иванова Фёдора Александровича, 10 июня 

2000 года рождения, кандидатом для поступления в 10 класс Кадетского 

корпуса «Школа технологий будущего» Военного инновационного 

технополиса «ЭРА». 

С правилами поступления, условиями приёма и обучения в Кадетском 

корпусе «Школа технологий будущего» Военного инновационного 

технополиса «ЭРА» ознакомлен. 

В случае зачисления обязуюсь упорно и настойчиво овладевать 

знаниями, быть честным и дисциплинированным кадетом. 
 

                                             _____________________________________                                 
                                             (подпись кандидата) 

 

 

«____» _________________ 2022 года 
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Приложение № 3 

 

Антропометрические данные 

Иванова Ивана Ивановича, 2000 г.р. 

 

 

Рост (см) Вес (кг) 
Объем 

груди (см) 

Объем 

талии (см) 

Объем 

бедер (см) 

Размер 

одежды 

Размер 

обуви 

Объем 

головы 

170 58 92 75 90 46 40 56 

 

 

__________________________________________ 
подпись родителя (законного представителя) 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

На основании указанных данных будет приобретаться одежда, обувь и 

головной убор, а также производиться пошив одежды. Размеры должны быть 

указаны по российскому стандарту.  
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Приложение № 4 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ КАНДИДАТА 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата полностью) 
__________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(номер при наличии) 

Количество 

листов 

Количество 

экземпляров 
Примечание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись лица, составившего опись документов) 
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Приложение № 5 
 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство в Кадетский корпус «Школа технологий 

будущего» Военного инновационного технополиса «ЭРА».  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Кадетский корпус «Школа технологий будущего» 

Военного инновационного технополиса «ЭРА» гарантирует                                                                                                                                                  

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 


