
Список кандидатов, рекомендованных к зачислению  

в 5 класс ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федерации» 

 

№ п/п Шифр 

1.  078-388 

2.  
078-066 

3.  078-333 

4.  078-144 

5.  078-199 

6.  078-055 

7.  078-099 

8.  078-299 

9.  078-177 

10.  078-277 

11.  078-100 

12.  078-366 

13.  078-077 

14.  078-266 

15.  078-166 

16.  078-411 

17.  078-422 

18.  078-200 

19.  078-188 

20.  078-377 

 

Кандидатам, рекомендованным к зачислению необходимо подать в приемную 

комиссию Кадетского корпуса заполненные бланки заявлений о зачислении в 

5 класс (от родителей (законных представителей) и от кандидата), а также 

размеры кандидата в срок до 12.00 29.06.2022 (Образцы ниже). 



Директору  

ФГКОУ «Санкт-Петербургский 
кадетский корпус Следственного комитета  
Российской Федерации» 
 

 

от  ____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата)  

«____»  ____________ ________ года рождения 
(дата, месяц, год рождения кандидата), 

проживающего по адресу: _________________  

_______________________________________ 
(индекс, полный адрес места проживания), 

учащегося: ____класса____________________ 
                                              (класс) (школа)    

Телефон для связи: _______________________,  
                                                                                                          (домашний, с указанием кода города) 

_______________________________________  
(мобильный) 

  

З А Я В Л Е Н И Е 

  

Прошу Вас зачислить меня в 5 класс ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 

корпус Следственного комитета Российской Федерации».  

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами, с правилами приема и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, ознакомлен (а).  

 

«____» ____________ 20 ___ г.                  

(дата, месяц, год подачи заявления)  

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору  

ФГКОУ «Санкт-Петербургский 
кадетский корпус Следственного комитета  
Российской Федерации» 

 

от  

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

_______________________________________ 

_______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

«____» ____________ ________ года рождения,                
      (дата, месяц, год рождения кандидата)  
проживающего по адресу: 

________________________________________  
(индекс) (полный адрес места проживания).  
________________________________________  

Телефоны для связи: 

__________________________________________

______________________________________ 

   

З А Я В Л Е Н И Е 

   

Прошу Вас зачислить моего сына (мою дочь) _______________________________ 

____________________________, «___» __________________ _______ года рождения,                          

в 5 класс ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации».  

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами, с правилами приема и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, ознакомлен (а).  

 

 

 «____» _______________ 20___ г.  
 (дата, месяц, год подачи заявления)  

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного 

комитета Российской Федерации» 

Размерный ряд кадета (абитуриента)  

  
(фамилия имя отчество, класс) 

Примечание: указывать точные российские размеры, учитывая сезон 

года (без половинок и тире) 

Наименование Размер 
пример 

Размер 

Головной убор  58 

Размер одежды  50 

Рост  170 

Обхват шеи (см.)  37 

Обувь  44 

Пример размеров:   38, 40, 42, 44, 46, 48, 50….. 

Пример роста:    146, 152, 158, 164, 170, 176…. 

 

 

____________________________________                            ___________________ 

(ФИО родителя/законного представителя)               (подпись) 

«____»_________________ 20__г. 

 

 


