МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 октября 2015 г. N 611

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В 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, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 ИЮЛЯ 2014 Г. N 515

Пункт 13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в федеральных
государственных общеобразовательных организациях со специальными наименованиями
"президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военноморское 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, утвержденного приказом Министра обороны Российской
Федерации от 21 июля 2014 г. N 515 "Об утверждении Порядка 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" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 сентября 2014
г., регистрационный N 34063) после слов "из числа годных по состоянию здоровья
несовершеннолетних граждан Российской Федерации" дополнить сноской "*" следующего
содержания:
"<*> Несовершеннолетний допускается к поступлению и обучению в училище по состоянию
здоровья, если по результатам медицинского осмотра, проведенного в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н "О Порядке
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них" (зарегистрирован в Министерстве

юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., регистрационный N 27961), он отнесен к I или II
группам состояния здоровья.".
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

