
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ директора федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета 

Российской Федерации им В.И. Истомина» от 17.02.2022 № 29 

 
 

Во исполнение пункта 6.1Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также целях организации приема граждан 

Российской Федерации в федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Севастопольский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федерации имени В.И. Истомина»  

(далее – Кадетский корпус), с учетом требований приказа Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации от 02.05.2017 № 65 «Об 

утверждении порядка и условий приема граждан Российской Федерации в 

общеобразовательные организации, находящиеся в ведении Следственного 

комитета Российской Федерации», руководствуясь 6.3 Устава Кадетского 

корпуса, утвержденного приказом председателя Следственного комитета 

Российской Федерации от 09.08.2021 № 129,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

 

1. Внести следующие изменения в приказ директора федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета Российской 

Федерации им В.И. Истомина» от 17.02.2022 № 29 (далее – Приказ, Правила 

приема): 

1.1. Пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции: 

«2. Определить местоположение Приемной комиссии по адресу:                        

г. Севастополь, ул. Горпищенко, 2.» 

1.2. Дополнить раздел 1 Правил приема пунктом 1.5 и 1.6 следующего 

содержания: 

«1.5. Прием детей, указанных в первом предложении части 5.2 статьи 71 



Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации» (дети военнослужащих (в том числе проходивших военную 

службу в период мобилизации, действия военного положения или по 

контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»); 

дети сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации; 

дети военнослужащих и сотрудников, указанных в пункте 3 части 5.1 

данной статьи; 

дети погибших или получивших увечье (ранение, травму, контузию) 

либо заболевание при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей) в ходе специальной военной операции (боевых действий на 

территориях иностранных государств) либо удостоенных звания Героя 

Российской Федерации или награжденных тремя орденами Мужества)                         

в Кадетский корпус осуществляется без вступительных испытаний. 

1.6. При поступлении в Кадетский корпус детей указанных в пункте 1.5 

настоящего Положения без вступительных испытаний, к ним применяются 

требования о подаче документов, копий документов и сведений указанных                

в разделе 2 настоящего Положения, а также сведений подтверждающих их 

преимущественное право.». 

1.3. В приложении № 1 к Правилам приема табличную форму дополнить 

строками 23.1. и 23.2 следующего содержания: 

23.1. копии решений органов местного самоуправления о направлении 

несовершеннолетнего лица указанной категории в специализированную 

образовательную организацию для детей-сирот, копии соответствующих 

приказов о принятии на социальное обслуживание; 

23.2 характеристики опекуна по месту жительства (органов местного 

самоуправления и (или) органов внутренних дел), сведения о количестве 

опекаемых лиц опекуном». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Кадетского 

корпуса. 

3. Приказ директора Кадетского корпуса от 17.05.2022 № 79 признать 

утратившим силу. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор 
ФГКОУ «Севастопольский 
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Следственного комитета  
Российской Федерации  
имени В.И. Истомина»                                               
 
полковник юстиции                                                                               Р.М. Быков      


