
 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТА 
 

                                                                                               Директору ГАОУ ПО «Училище 

олимпийского резерва 

Пензенской области» 

В.М. Андрееву 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

для получения впервые среднего профессионального образования прошу допустить меня 

к вступительным испытаниям для поступления  в Государственное образовательное 

учреждение профессионального образования «Училище олимпийского резерва 

Пензенской области» 

на специальность – «Педагог по физической культуре» на дневное отделение на 

бюджетной  основе 

Документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________ 
(паспорт, свидетельство о рождении, временное удостоверение) 

серия____________№_______________дата выдачи _________________________________ 

кем выдан_____________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю копию аттестата (диплома) 

серия _____________№ ______________ 

Подлинник документа представлен «____»__________________20___г. 

Подпись ответственного секретаря:_______________________________________________ 

Образование до поступления в ГАОУ ПО «УОР ПО»: основное общее (среднее общее 

образование) нужное подчеркнуть 

_____________________________________________________________________________ 
тип, номер, место расположения образовательного учреждения) 

Год окончания:_____________Медаль (диплом с отличием)__________________________ 

Иностранный язык:_____________________________________________________________ 

Спортивный разряд_____________________________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю: 

Дата рождения:______________________Пол:_____ Национальность:__________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место рождения: 

_____________________________________________________________________________ 

Гражданство:__________________________________________________________________ 
(российское, СНГ, иностранное) 

Местожительство: страна________________, область_______________________________ , 

район ___________________ город/село___________________, почт, индекс____________, 

улица, дом, кв. ________________________________________________________________ 

тел.__________________________________________________________________________ 

Адрес временного проживания:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

тел. __________________________________________________________________________ 

Необходимость в общежитии:________________(да/нет) 

Тип семьи (нужное подчеркнуть): полная / неполная / неполная, многодетная / неполная, 

родители — пенсионеры / неполная, родитель — инвалид / неполная, родитель не 

работает / полная, многодетная /полная, родители — пенсионеры / полная, родитель — 

инвалид / сирота на полном гособеспечении / сирота под опекой / полная, родитель — 

инвалид, многодетная. 

Социальный статус (льготы, на основании представленных 

документов)___________________________________________________________________ 
(инвалид, сирота, правительственные льготы) 



Родители (фамилия, имя, отчество, место работы, должность): 

Отец _________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________________ 

 

Мать_________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  свидетельством о 

государственной аккредитации, договором с учащимся-спортсменом заключаемого между 

Училищем, абитуриентом и (или) его законным представителем, положением о рейтинге 

обучающихся и студентов, правилами приема в Училище, правилами внутреннего 

распорядка Училища для студентов, положением о порядке перевода, восстановления и 

отчисления из Училища,  положением  о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся и студентов,  приказом об установление платы за 

проживание в общежитии, договором найма жилого помещения, правилами техники 

безопасности, расписанием вступительных испытаний 

_______________________________. Обязуюсь в случае успешной сдачи вступительных 

испытаний за два дня до зачисления представить оригинал документа об образовании (в 

противном случае на зачисление на бюджетное место не претендую и претензий не имею). 

Подпись абитуриента_________________ «____»__________________20____г. 

 

Регистрационный номер:___________    Группа:____________________________________ 

Технический секретарь: ________________________________________________________ 

Дата внесения в базу данных приемной комиссии: 

«____»________________20____г.   

Особые отметки: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 


