НАЧАЛЬНИКУ
Санкт-Петербургского суворовского военного училища
Министерства обороны Российской Федерации
от _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

отца (матери) ___________________________________,
(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)
______________________________________
(адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить моего сына
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

«

» __________________ _______ года рождения,
(дата, месяц, год рождения кандидата)

кандидатом для сдачи конкурсных вступительных испытаний в
Петербургское суворовское военное училище Министерства обороны РФ.

Санкт-

Необходимые документы к заявлению прилагаю:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

личное заявление кандидата на имя начальника училища;
заверенная копия свидетельства о рождении с отметкой установленного образца о гражданстве (для лиц старше. 14 лет дополнительно к копии свидетельства о рождении - заверенная
копия 2, 3, 5 страниц паспорта гражданина Российской Федерации);
автобиография;
заверенные гербовой печатью общеобразовательного учреждения копия личного дела обучающегося, педагогическая характеристика кандидата, подписанная классным руководителем и
директором, и психологическая характеристика, подписанная педагогом-психологом и директором, с обоснованием целесообразности поступления обучающегося в училище;
копия табеля (выписка из табеля) успеваемости кандидата за три учебные четверти;
четыре фотокарточки размером 3 х 4 см с местом для оттиска печати в правом нижнем углу;
копия медицинского страхового полиса (кроме граждан, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации);
копия медицинской карты кандидата к поступлению в училище, заверенная печатью медицинского учреждения;
копия финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги с места проживания (регистрации);
справка с места службы (работы) родителей (законных представителей) или другой документ,
характеризующий их трудовую деятельность;

•
•

антропометрические данные кандидата (рост, размер одежды, обхват груди, обхват бедер,
размер обуви и головного убора).
Дополнительно к перечисленным документам могут прилагаться иные документы, 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 кандидата.

На кандидатов, имеющих преимущественное право зачисления в училище дополнительно представляются документы, подтверждающие право кандидата:
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 их прав по месту проживания кандидата и органа опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, откуда прибыл кандидат;
б) для кандидатов, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 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 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 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.

«

» _______________ 20

г.

(дата, месяц, год подачи заявления)

_______________ /___________________/
(подпись, фамилия, инициалы подавшего заявление)

