
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ул. Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012 

Тел.: (4872) 56–38–20, факс: 36–41–15 

E-mail: do_to@tularegion.ru 

 
_______________ № ______________ 

 

На № _________________________ 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с многочисленными обращениями по вопросу поступления в 

суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации 

министерство образования Тульской области сообщает. 

Приказом Минобороны России от 21 июля 2014 г. № 515 утвержден 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности в 

федеральных государственных общеобразовательных организациях со 

специальными наименованиями «президентское кадетское училище», 

«суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», 

«кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных 

образовательных организациях со специальным наименованием «военно-

музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства обороны 

Российской Федерации, и приема в указанные образовательные организации 

(далее - Порядок). 

В соответствии с п. 15-16 Порядка прием в суворовское военное 

училище осуществляется из числа годных по состоянию здоровья 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации (отнесенных к I или II 

группам состояния здоровья) по результатам вступительных испытаний по 

русскому языку, математике и иностранному языку, определения 

психологической готовности кандидатов к обучению в училище, уровня их 

физической подготовленности, а также оценки их общественных, творческих 

и спортивных достижений. 

Для поступления в суворовское военное училище в период с 15 апреля 

до 1 июня предоставляются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) кандидата на имя 

начальника училища; 

- заявление кандидата на имя начальника училища; 

- заверенная копия свидетельства о рождении (для лиц старше 14 лет 

дополнительно к копии свидетельства о рождении - заверенная копия 2, 3, 5 

страниц паспорта); 



- автобиография кандидата; 

- заверенные печатью общеобразовательной организации копия личного 

дела кандидата, выписка из табеля его успеваемости за первые три четверти и 

текущие оценки за четвертую четверть учебного года, педагогическая и 

психологическая характеристики кандидата; 

- четыре фотографии размером 3 x 4 см с местом для оттиска печати в 

правом нижнем углу; 

- копия медицинского страхового полиса; 

- копия медицинской карты кандидата, заверенные печатью 

медицинской организации; 

- медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий физической культурой; 

- копия истории развития ребенка и оригинал выписки из нее; 

- сведения из психоневрологического и наркологического диспансеров о 

состоянии несовершеннолетнего на учете (наблюдении); 

- копия сертификата о профилактических прививках; 

- выписка из домовой книги с места проживания (регистрации); 

- справка с места службы (работы) родителей (законных 

представителей); 

- документы, подтверждающие преимущественное право приема 

кандидата в училище. 

Дополнительно к перечисленным документам (при их наличии) 

прилагаются документы, свидетельствующие о достижениях кандидата (копии 

грамот, дипломов, похвальных листов, свидетельств, сертификатов участника 

различных зональных, городских, региональных творческих конкурсов, 

фестивалей, спортивных соревнований и других документов, 

характеризующих общественные, творческие и спортивные достижения 

кандидата). 

Указанные документы предоставляется в училище непосредственно 

родителями (законными представителями) или посредством почтовой связи. 

Подлинники медицинской карты кандидата и документов, 

подтверждающие преимущественное право приема кандидата в училище, а 

также заверенный печатью общеобразовательной организации табель 

успеваемости кандидата предъявляются непосредственно по прибытии 

кандидата в училище. 

Набор в Тульское суворовское военное училище на 2016-2017 учебный 

год будет проводить ФГКОУ «Московское суворовское военное училище 

Министерства обороны Российской Федерации». 

Набор на 2016-2017 учебный год планируется осуществить в 5, 6 и 7 

классы училища. 



Образцы заполнения документов размещены на официальном сайте 

ФГКОУ «Московское суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации» http://msvu.edumil.ru в разделе «Поступающим». 

 

Приложения: Образец заявления родителей (законных представителей) – 1 л. 

Образец заявления кандидата – 1 л. 

Пример автобиографии – 1 л. 

 

 

Заместитель министра – 
директор департамента 

образования министерства 
образования Тульской области А.А. Шевелева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Николаев С.В. 

Тел.: 22–40–24 

http://msvu.edumil.ru/

