Образцы заявлений

Зарегистрировано _____________ №___
Директору ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»
Н.В.Сизиковой
от ______________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_________________________________________
Контактный телефон_______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить к участию в конкурсном отборе для поступления в УОР моего(ю) сына(дочь)
Ф.И.О. (полностью)

и получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура с получением квалификации
«Педагог по физической культуре и спорту» на:
□ на базе основного общего образования сроком обучения 3 года 10 месяцев;
□ на базе среднего общего образования сроком обучения 2 года 10 месяцев,
по очной форме обучения: □ в рамках контрольных цифр приѐма;
□ на места по договорам с оплатой стоимости обучения,
с совместным освоением программ спортивной подготовки по избранному виду спорта
«
» на этапе
(указать вид спорта)

(ТЭ, ССМ, ВСМ)

О сыне (дочери) сообщаю следующее сведения:
Ф.И.О.
Дата рождения
Гражданство
личность поступающего
серия

Документ,
№

удостоверяющий
когда и кем выдан

Адрес прописки
(индекс, полный адрес постоянной регистрации)

Адрес фактического проживания
(индекс, полный адрес места жительства)

Телефон домашний (с кодом города)
Получил(а) образование: □ основное общее (9 классов)
в

(сот)
□ среднее общее (11 классов)

(какое образовательное учреждение окончено, год, город)

Аттестат серия
№
(
)
□ Медаль
(аттестат «с отличием»)
Изучаемый иностранный язык (отметить): □ английский □ немецкий □другой_______________,
□ не изучал(а)
Имеются преимущественные права при поступлении по программам спортивной подготовки
(указать)
Нуждается в предоставлении места для временного проживания:

□да

□нет

Необходимо создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в
связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья:
□да
□нет
______________________________________________________________________________
указать какие условия необходимы

Образцы заявлений

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательным программам и
приложениями к ним, Правилами приѐма и условиями обучения в
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» ознакомлен (а):
Дата предоставления оригинала документа об образовании
и(или) документа об образовании и о квалификации – не позднее
«
» ___________ года

«____»__________________20 __ г.

_______________________
подпись родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего

□ ознакомлен (а)
_______________________
подпись родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего

__________________
(подпись ответственного лица приемной комиссии)

(фамилия, инициалы)

Образцы заявлений

Зарегистрировано _____________ №___
Директору ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»
Н.В.Сизиковой
от ______________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_________________________________________
Контактный телефон_______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для поступления в УОР и получения
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего
звена по специальности 49.02.01 Физическая культура с получением квалификации «Педагог по
физической культуре и спорту» на:
□ на базе основного общего образования сроком обучения 3 года 10 месяцев;
□ на базе среднего общего образования сроком обучения 2 года 10 месяцев,
по очной форме обучения: □ в рамках контрольных цифр приѐма;
□ на места по договорам с оплатой стоимости обучения,
с совместным освоением программ спортивной подготовки по избранному виду спорта
«
» на этапе
(указать вид спорта)

(ТЭ, ССМ, ВСМ)

О себе сообщаю следующее сведения:
Ф.И.О.
Дата рождения
Гражданство
личность поступающего
серия

Документ,
№

удостоверяющий
когда и кем выдан

Адрес прописки
(индекс, полный адрес постоянной регистрации)

Адрес фактического проживания
(индекс, полный адрес места жительства)

Телефон домашний (с кодом города)
Получил(а) образование: □ основное общее (9 классов)
□ среднее профессиональное

(сот)
□ среднее общее (11 классов)
□ другое

(какое образовательное учреждение окончено, год, город)

□ аттестат серия
№
(
)
□ диплом серия
№
(
)
□ Медаль
Изучаемый иностранный язык (отметить): □ английский □ немецкий □другой_______________,
□ не изучал(а)
Имеются преимущественные права при поступлении по программам спортивной подготовки
(указать)
Нуждается в предоставлении места для временного проживания:

□да

□нет

Необходимо создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в
связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья:
□да
□нет
______________________________________________________________________________

Образцы заявлений

указать какие условия необходимы

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательным программам и
приложениями к ним, Правилами приѐма и условиями обучения в
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» ознакомлен (а):
Дата предоставления оригинала документа об образовании
и(или) документа об образовании и о квалификации – не позднее
«
» ___________ года

«____»__________________20 __ г.

_______________________
подпись поступающего

□ ознакомлен (а)
_______________________
подпись поступающего

__________________
(подпись ответственного лица приемной комиссии)

(фамилия, инициалы)

