
Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозерненская 

средняя школа города Евпатории Республики Крым»  

Ляшковой Галине Николаевне 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)) 

проживающего(ей) по адресу_____________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Зарегистрированного (ой) по адресу______________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

заявление. 

     Прошу Вас допустить моего __________________________________________________  
    (степень родства для несовершеннолетних граждан, Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________, учащегося _______ класса к  

 

сдаче вступительных испытаний и по их результатам принять  в кадетский _____ класс 

МБОУ «ЗСШ». 

С Уставом, Положением о кадетском классе, основными образовательными 

программами внеурочной деятельности воспитанников кадетского класса, режимом 

работы и другими документами, регламентирующими деятельность кадетского класса,  

ознакомлен (а). 

Мои контактные данные: 

телефон сотовый ______________________________, телефон домашний ____________. 

Дата «____» ______________20_____ г.       ________________ (______________________) 
(подпись )   ( расшифровка подписи) 

 

 



Анкета кандидата в  кадеты 
 

ФИО __________________________________________________________, 

 

Дата рождения__________________________________________________, 

 

Регистрация по месту жительства__________________________________, 

 

_______________________________________________________________, 

 

Фактическое проживание _________________________________________, 

 

_______________________________________________________________, 

 

Спортивные секции, кружки, в которых занимается ребенок: 

_______________________________________________________________, 

 

_______________________________________________________________, 

 

Спортивные награды, заслуги, медали, достижения в учебе: 

_______________________________________________________________, 

 

_______________________________________________________________, 

 

_______________________________________________________________, 

 

_______________________________________________________________, 

 

Любимые занятия, хобби, увлечения _______________________________, 

 

_______________________________________________________________, 

 

_______________________________________________________________, 

 

Родители (образование, сфера деятельности): 

 

Мама__________________________________________________________, 

 

Папа __________________________________________________________, 

 

Бабушка, дедушка ______________________________________________, 

 

 

______________________20   г.                       Подпись_________________ 



СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО КАНДИДАТА 

 

1. Достижения по учебным предметам 

 а) Грамоты, дипломы, сертификаты за получение призовых мест в конкурсах 

по общеобразовательным предметам, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях городского, районного масштаба, за последние 2 года. 

 б) Грамоты, дипломы, сертификаты за получение призовых мест в конкурсах 

по учебным предметам, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях областного, краевого, всероссийского и международного масштаба 

за весь период обучения. 

 в) Творческие работы по направлению «Литература» - стихи, проза 

собственного сочинения за последние 2 года. 

2. Достижения в дополнительном музыкальном, хореографическом и 

художественном образовании 

 а) Документ подтверждающий обучение или копия документа об окончании 

Детской школы искусств/Детской музыкальной школы/Детской художественной 

школы. 

 б) Копии грамот, дипломов, сертификатов за победы и участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках всех уровней по указанным направлениям. 

 Примечание: живописные, графические работы, а также предметы 

декоративно-прикладного искусства демонстрируются в виде фоторепортажа. 

3. Спортивные достижения 

 а) Копия документа об обучении ДЮСШ, спортивных секциях по виду 

спорта. 

 б) Дипломы и грамоты за последние 2-3 года о занятии призовых мест в 

соревнованиях районного масштаба и выше. 

 в) Копия документов, подтверждающих установление спортивных рекордов в 

районном масштабе и выше. 

 г) Копия квалификационной книжки, подтверждающей выполнение 

спортивных разрядов. 

4. Другие творческие направления 

 а) Документы, подтверждающие посещение театральной, эстрадной, 

хореографической студии или кружка. 

 б) Дипломы, грамоты за участие в различных театральных постановках и 

конкурсах. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: все документы, а также дипломы и грамоты должны быть 

представлены не в оригинале, а в виде ксерокопий, заверенных печатью и 

подписью директора образовательного учреждения. 

 

 


