Директору
ГБПОУ «СПК» Москомспорта
С.Г.Галимову

От абитуриента
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество _________________________________
Дата рождения ____________________________

Гражданство: _______________________________
Документ,

удостоверяющий

личность,

___________________________________________
серия_____________№ _______________________

Место рождения ___________________________

Когда и кем выдан: _________________________г.

__________________________________________

___________________________________________

__________________________________________



Зарегистирован(а) по адресу:____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



Фактический адрес проживания, почтовый индекс:________________________________________
____________________________________________________________________________________



Мобильный телефон абитуриента: _____________________________________________________



Электронная почта абитуриента: _______________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на специальность: 49.02.02. «Адаптивная физическая
культура» с квалификацией: «Педагог по адаптивной физической культуре и спорту» по очной
форме обучения
 на места, финансируемые из субъекта бюджета (бесплатная форма обучения) □
 на места, с полным возмещением затрат (платная форма обучения) □
основного общего (9 классов), среднего (полного)
профессионального образования (нужное подчеркнуть)

общего

образования

(11

классов),

среднего

О себе сообщаю следующее:
 Окончил(а) в __________ году общеобразовательное учреждение □;
образовательное учреждение среднего профессионального образования □;
другое □.
 Вид спорта_______________________________________________________________________
 Спортивный разряд/звание_________________________________________________________

 Спортивная организация________________________________________________________________
 Ф.И.О тренера(ов):_____________________________________________________________________
 Аттестат □ №__________________________ Дата выдачи___________________________________
 Индивидуальные достижения (при наличии подтверждающего документа):
 Аттестат «с отличием» □.
 Член сборной: России □, Москвы □, Московской области □.
 КМС □, Мастер спорта □.
Сведения о родителях:
Отец _________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

_________________________________/_________________________/___________________________
место работы

должность

телефон мобильный

Мать _________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

_________________________________/_________________________/___________________________
место работы

должность

«___»______________ 2020 г.

телефон мобильный

____________/_____________________________
Подпись

Ф.И.О. поступающего

_______________/________________________________________
Подпись
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

С Уставом колледжа, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности (с приложениями),
свидетельством о государственной аккредитации (с приложениями),
с Уставными документами и локальными нормативными
актами ознакомлен(а):

__________________(подпись)

Среднее профессиональное образование получаю
впервые □, не впервые □.

_________________ (подпись)

С датой предоставления Уведомления
о согласии на зачисление ознакомлен(а):

_________________ (подпись)

С датой предоставления оригиналов документа
об образовании ознакомлен(а):
С Правилами приема, правилами подачи апелляции
ознакомлен(а):
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
Подпись Начальника отделения
«___» ______________ 2020 г.
_________________(подпись)

__________________(подпись)
_________________(подпись)

__________________(подпись)

