Перечень документов.
1. Прием документов, необходимых для поступления в Музыкальный
кадетский корпус имени А.В.Александрова Московского государственного
института культуры (далее - Музыкальный кадетский корпус), проводится
по месту нахождения Московского государственного института культуры
(далее - Института).
2. Заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя
ректора Института о приеме кандидата и прилагаемые к нему документы
представляются (направляются) в Музыкальный кадетский корпус с 25
апреля по 1 августа 2017 года одним из следующих способов:
а) представляются
родителями
(законными
представителями)
поступающих непосредственно в Постоянно действующую приемную
комиссию института;
б) направляются в Институт через операторов почтовой связи общего
пользования.
3. В случае если документы, необходимые для поступления,
представляются в Музыкальный кадетский корпус родителями (законными
представителями) поступающих, им выдается расписка о приеме документов.
4. В случае направления документов, необходимых для поступления,
через операторов почтовой связи общего пользования указанные документы
принимаются, если они поступили в Институт не позднее срока завершения
приема документов, установленного настоящими Правилами. Документы
кандидата, поступившие в Институт после даты завершения приема
документов по почте, принимаются к рассмотрению при наличии на
корреспонденции оттиска календарного почтового штемпеля даты прибытия
в отделение выдачи не позднее даты завершения приема документов.
Ответственность за срок доставки документов несут родители (законные
представители) поступающих.
5. В заявлении о приеме на обучение указываются следующие
сведения:
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата и
место
его рождения;
-фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) его родителей
(законных представителей);
- реквизиты документа, удостоверяющих личность ребенка, когда и кем
выдан;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность родителей
(законных представителей), когда и кем выданы;
- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных
представителей);
-специальность, для обучения по которой он планирует поступать
в Институт, с указанием условий обучения и формы получения образования;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка;

- адреса места жительства и фактического проживания ребенка.
Подписью родителя (законного представителя) заверяется факт
ознакомления (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригиналов документов.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с Уставом, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, основной образовательной
программой Музыкального кадетского корпуса и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) поступающего.
В случае представления поступающим заявления, содержащего
не все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения,
не соответствующие действительности, образовательная организация
возвращает документы поступающему.
6. При подаче заявления предъявляются следующие документы:
- заявление о согласии родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных ребенка;
- справка об обучении ребенка в образовательной организации
(с указанием фамилии, имени и отчества (последнего - при наличии)
ребенка, наименования и адреса образовательной организации, в которой
обучается ребенок на момент подачи документов, класса, в котором он
обучается;
- табель успеваемости и психолого-педагогическая характеристика
кандидата, заверенные печатью установленного образца образовательной
организации;
- копия свидетельства о рождении поступающего;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление
родителя (законного представителя) ребенка;
- копия медицинского страхового полиса;
- копия медицинской карты кандидата по форме 026-у и копия
медицинской справки по форме 086-у (врачебного профессиональноконсультативного заключения), заверенные печатью установленного
образца медицинской организации;
- четыре фотографии кандидата размером 3x4 см с местом для оттиска
печати
в правом нижнем углу.
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
дополнительно представляются:
-копии свидетельства о смерти единственного или обоих родителей,
заверенные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
- копия решения суда или органов местного самоуправления
об установлении опеки (попечительства);
- заверенная 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, из
которого прибыл кандидат.
7. После зачисления кандидата его родители (законные представители)
представляют в Музыкальный кадетский корпус:
- личное дело кандидата, полученное из образовательной организации,
в которой он обучался ранее;
- заявление о согласии родителей (законных представителей)
на психологическое сопровождение ребенка в Музыкальном кадетском
корпусе;
- заявление-согласие
родителей
(законных
представителей)
обучающегося
на привлечение ребенка к общественно-полезному труду;
- добровольное информированное согласие родителей (законных
представителей) на виды медицинского вмешательства, включенные в
Перечень определенных видов медицинского вмешательства при выборе
врача и медицинской организации для получения первичной медикосанитарной помощи;
- справку о составе семьи;
- копию финансово-лицевого счета и выписку из домовой книги с места
проживания (регистрации);
- антропометрические данные кандидата (рост, размер одежды, обхват
груди, обхват бедер, размер обуви и головного убора).
8. Дополнительно к перечисленным документам могут прилагаться
иные документы, а также документы, свидетельствующие о достижениях
кандидата (копии грамот, дипломов, похвальных листов, свидетельств,
сертификатов участника различных зональных, городских, региональных
творческих конкурсов, фестивалей и других документов, характеризующих
общественные, творческие достижения кандидата).
9. Кандидаты, не годные по состоянию здоровья, уровню образования,
или не представившие необходимые документы в соответствии с
настоящими Правилами, к вступительным испытаниям не допускаются.

