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ЗАЯВКА 
для участия в проекте «Кадетский класс в московской школе»1 

 
Уважаемая Ольга Владимировна! 

 
Прошу Вас рассмотреть настоящую заявку и включить в список 

образовательных организаций, отвечающих критериям отбора для участия в 
проекте «Кадетский класс в московской школе» (далее – Проект), 7 класс 
(название образовательной организации). Основание: приказ Департамента 
образования города Москвы от 25.06.2018 № 264. 

Приложения: 
1. Пояснительная записка.  
Составляется в краткой форме и включает в себя сведения о выполнении 

следующих требований: 
- в параллели 7-х классов образовательной организации, кроме кадетского 

класса, должно функционировать не менее трех общеобразовательных классов; 
- в кадетский класс кандидаты отбираются по успехам в учебе, состоянию 

физического развития и здоровья;  
- количество обучаемых в кадетском классе на основании заявлений 

родителей (законных представителей) должно быть не менее 25 человек; 
- определен предметный профиль кадетского класса (обязательное 

углубленное изучение истории России, остальные предметы – по выбору); 
- сформирован вариативный набор дополнительных общеразвивающих 

программ (строевая и физическая подготовка обязательны, остальное – по 
выбору); 
                                                             
1 Примечание: Документы представляются по электронной почте в ГБОУ ДПО ЦПВШС: 
voenpatriot@edu.mos.ru  в срок до 15 мая текущего учебного года. 

mailto:voenpatriot@edu.mos.ru


- организованы виды внеурочной деятельности (базовая модель 
воспитывающей деятельности обучающихся: волонтерское движение, музейная 
педагогика, поисковые отряды, РДШ, Юнармия, детский туризм и др.). 

2. Копия протокола заседания Управляющего совета образовательной 
организации, принявшего решение об участии в Проекте и открытии 7 
кадетского класса. 

3. Копия протокола родительского собрания, принявшего решение об 
участии в Проекте и открытии 7 кадетского класса. 

4. Копия пятистороннего соглашения о сотрудничестве в 
предпрофессиональной подготовке кадет (с органами государственной власти, 
государственной службы российского казачества и др.; общественными 
организациями ветеранов соответствующего органа государственной власти; 
образовательными организациями высшего образования, находящимися в 
ведении соответствующего органа государственной власти, государственной 
службы российского казачества и др., и Военным комиссариатом города 
Москвы). 
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