
Директору  

ГБПОУ КО УОР 

Киреевой Н.А. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить меня____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
(ФИО поступающего) 

в число обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва» с 01 сентября 2021 года 

для освоения образовательной программы среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура очной формы обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц, без 

прохождения спортивной подготовки. 

Дата рождения ________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ___________________ серия __________ номер ____________________ 

Кем и когда выдан _____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _____________________________________________________________________________ 

Адрес фактического пребывания _________________________________________________________________ 

Телефон дом. ____________________________ моб. _________________________________________________ 

Предыдущее образование и документ об образовании _______________________________________________ 
                                                                                                                                           (основное общее и аттестат об основном общем образовании) 

______________________________________________________________________________________________                                                          

______________________________________________________________________________________________                                                          
(наименование учебного заведения, год окончания) 

Изучаемый иностранный язык ___________________________________________________________________ 

Я ____________________________________________________ в предоставлении мне комнаты в общежитии. 
(нуждаюсь / не нуждаюсь) 

Состав семьи /Социальный статус ________________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

__________________________________________________________________тел.________________________ 

                                       (Место работы, должность) 

Мать _________________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О) 

__________________________________________________________________тел.________________________ 

                                       (Место работы, должность) 
 

Согласие на обработку полученных в связи с приемом в ГБПОУ КО УОР персональных данных                                       

                                                                                                                                                              _________________ 

                                                                     (подпись)                                   

С Правилами приема в ГБПОУ КО УОР в 2021 г., с Уставом Училища, лицензией ГБПОУ КО УОР на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательной программой среднего профессионального образования и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся   ознакомлен(а)          ________________ 

                                                                                                                                                                           (подпись) 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена получаю 

впервые                                                                 ________________ 

                                                        (подпись)                                   

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен(а)                   _________________ 

                                                                                                                                                                           (подпись) 

С расписанием проведения вступительных испытаний ознакомлен(а)                                _________________ 

                                                                     (подпись)                                   

С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний ознакомлен(а) 

                                           _________________ 

                                                                  (подпись)          

«_____» _____________2021г.                                                              _________________________/____________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                              (расшифровка) 

Ответственный секретарь Приемной комиссии_____________________ /______________________________________ 
             (подпись)                               (расшифровка) 
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