РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Наименование общеобразовательного учреждения
Средний балл отметок
Отметка по русскому языку
Отметка по математике
Отметка по иностранному языку (указать язык)
Отметка по физической культуре
ИНФОРМАЦИЯ О РОДИТЕЛЯХ (законных представителях)
МАТЬ (фамилия, имя, отчество)
Место работы, должность
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Контактный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Для военнослужащих:
В/ч, воинское звание
Военный округ
Вид (род) войск
Выслуга лет
ОТЕЦ (фамилия, имя, отчество)
Место работы, должность
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Контактный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Для военнослужащих:
В/ч, воинское звание
Военный округ
Вид (род) войск
Выслуга лет
ОПЕКУН (попечитель) (фамилия, имя, отчество)
Место работы, должность
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
Контактный телефон
Адрес электронной почты (e-mail)
Для военнослужащих:
В/ч, воинское звание
Военный округ
Вид (род) войск
Выслуга лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Преимущественное право при поступлении (отметить нужный вариант)
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрено военная служба.
Дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной
службы которых составляет 20 и более лет.
Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших в следствии увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы.
Дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы.
Дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие
увечья или иного поврежденья здоровья, полученных в связи с исполнением
служебных обязанностей, либо в следствии заболевания полученного в период
прохождения службы в органах внутренних дел.
Дети, находящиеся на иждивении указанных лиц.
Дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи
с их служебной деятельностью.
Иные лица в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Художественное
Музыкальное
Спортивное
Спортивный разряд

ПОЯСНЕНИЕ К ЗАПОЛНЕНИЮ РЕГИСТРАЦИОННОГО ЛИСТА

1. Регистрационный лист распечатывается с сайта филиала НВМУ (г. Мурманск) и
заполняется родителями (законными представителями) кандидата.
2. В строке «Наименование общеобразовательного учреждения» указывается краткое
наименование школы (например, МБОУ СОШ № 10 г. Мурманска) с обязательным
указанием города, области, в котором находится образовательное учреждение.
3. Средний бал отметок высчитывается за 3 четверть (2 триместр) текущего учебного года.
Необходимо сумму всех отметок за 3 четверть (2 триместр) поделить на количество
предметов.
4. Отметки по русскому языку, математике, иностранному языку и физической культуре
указываются по выставленным отметкам за 3 четверть (2 триместр) текущего учебного
года.
5. В строке «Адрес регистрации» указывается полный адрес (почтовый индекс, область, город
(населенный пункт), улица, № дома, № корпуса, № квартиры).
6. В строке «Адрес фактического проживания» указывается полный адрес. В случае
совпадения адреса регистрации с адресом проживания адрес дублируется.
7. В строке «Преимущественное право при поступлении» отмечается категория, к которой
относится кандидат, в соответствии с пунктом 14 приказа Министра обороны Российской
Федерации от 21.07.2014 № 515.
8. В строке «Дополнительное образование» указывается, какое дополнительное
образовательное учреждение посещал кандидат, имеются ли достижения в этой области
(грамоты, дипломы).

