
ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, необходимых для продолжения обучения по программам общего 

образования в Санкт-Петербургском суворовском военном училище 

1.  Свидетельство о рождении ребенка (оригинал); 
2.  Паспорт (ребенка в возрасте 14 лет и старше, оригинал); 
3.  Загранпаспорт (оригинал) - при наличии; 
4.  Страховое пенсионное свидетельство - СНИЛС (копия); 
5.  Полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 
6.    Сертификат о профилактических прививках (оригинал); 
7.    Медицинскую карту обучающегося (форма №026/У), из 

общеобразовательного учреждения по месту жительства, в котором обучался 

ребенок до поступления в СПБ СВУ (оригинал); 
8.  Результаты следующих исследований (оригиналы): 
-  обследование на энтеробиоз и гельминты (не ранее 2-х недель до 

прибытия); 
-  флюорография грудной клетки (дети старше 15 лет); 
9.  Справку об отсутствии инфекционных заболеваний за последние 

3 недели, где проживал ребёнок (оригинал); 
10.  Справку от педиатра о медицинском осмотре не ранее 2-х недель 

до прибытия (оригинал); 
11.  Копии следующих документов: 
-  свидетельства о рождении или паспорта ребёнка (дополнительно 

1 экземпляр); 

-  паспортов родителей (законных представителей) с пропиской. 
12.  Личная карта обучающегося, из общеобразовательного 

учреждения по месту жительства, в котором обучался ребенок до поступления 
в СПБ СВУ (оригинал); 

13.  Портфолио обучающегося, из общеобразовательного учреждения 
по месту жительства, в котором обучался ребенок до поступления в СПБ СВУ 
(оригинал); 

14.  Разрядная книжка (оригинал) - для детей, имеющих спортивные 
разряды; 

15.  Нотариально заверенные доверенности на сопровождение, 
самостоятельное убытие, представление интересов ребенка, в т.ч. при 
взаимодействии с медицинскими организациями; 

16.  Подписанные два экземпляра договора между СПБ СВУ и 
родителем (законным представителем); 

17.  Список контактных телефонов, адресов и адресов электронной 
почты родителей (законных представителей) и родственников, проживающих 
в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области; 

18.  Разрешение родителей (законных представителей) заниматься в 
секциях (в произвольной форме); 

19. Согласие на проведение профилактических прививок (приложение 

к приказу МЗСР РФ от 26.01.2009 №19н); 



20.  Согласие на обработку персональных данных (в случае 

непредставления при поступлении); 

21.  Согласие на вакцинацию против гриппа; 

22.  Согласие на привлечение к труду в период пребывания в СПБ 

СВУ, в т.ч. для наведения порядка в спальном корпусе, учебных классах и 

других помещениях, благоустройства территории, закрепленной за СПБ СВУ; 

23.  Информированное согласие родителей (законных 

представителей) на психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетнего обучающегося СПб СВУ; 
24. Тетради 18 листов (обложки однотонные без рисунков): 

 в клетку — 20 шт. 

 в линейку — 20 шт. 

25. Общие тетради 48 листов – 2 шт. 

26. Набор фломастеров – 1 к-т. 

27. Цветные карандаши — 1 к-т. 

28. Простые карандаши – 1 уп. 

29. Ручки, ластики, линейки, транспортир, клеящий карандаш. 

30. Обложки для тетрадей. 

31. Спортивная форма и спортивная обувь, белые носки — 2 пары. 

32. Умывальные принадлежности (мыльница, зубная щетка, зубная 

паста, футляр для зубной щетки), носовые платки, расческа, предметы личной 

гигиены. 

33. Белый материал — сатин и т.п. 1 п/м. 

34. Иные документы при необходимости. 

 

 


