
Регистрационный №_________________ 

 

Директору государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

 «Колледж  олимпийского резерва Пермского края»  

С.Ю. Гончаровой  

от 

Фамилия ________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество ________________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Место рождения __________________________ 

_________________________________________ 

 

Гражданство: _________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

__________   серия ________ № __________ 

Когда и кем выдан: 

«___»____________________ г. 

_______________________________________ 

Зарегистрирован по адресу (по паспорту):____________________________________________ 

Адрес фактического проживания: ___________________________________________________ 

                                                    (указать почтовый индекс и адрес постоянного места жительства) 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон домашний __________________, телефон сотовый _____________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к  вступительным испытаниям по программе подготовки специалистов 

среднего звена: 
 20.02.04 Пожарная безопасность /очно 

 49.02.01 Физическая культура (учитель физической культуры)/ очно 

 49.02.01 Физическая культура (учитель физической культуры)/ заочно 
 49.02.01 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)/ очно 
 49.02.01 Физическая культура (педагог по физической культуре и спорту)/ заочно 
 49.02.02. Адаптивная физическая культура/очно 
 

 на места, финансируемые из средств бюджета Пермского края 

 на места с полным возмещением затрат  

 совмещенной с прохождением спортивной подготовки по ___________________________ 
                                                                                             

(вид спорта) 

на этапе ____________________________________________________________ 
                                                                                                           

О себе сообщаю следующее: окончил (а) в ________ г. _________________________________ 

                                                                             (указать наименование учебного заведения, его месторасположение) 

Получил (а) образование:  
 

  основное общее (9 кл.)  

   среднее общее (11 кл.) 

  начальное профессиональное  

  среднее профессиональное 

  другое 

_______________________________________________________________________  
(наименование учебного заведения) 

  Аттестат /  диплом   Серия ________ № _______________(________________________) 
                                                                                                                                                                          (указать оригинал или копия) 

 Медаль (аттестат, диплом «с отличием»). 
 Победитель всероссийских (региональных) олимпиад (член сборной).  

Трудовой стаж (если есть): _______ лет, ______ мес. 



Изучаемый иностранный язык:  английский,  немецкий,  

 

В общежитии:  нуждаюсь , не нуждаюсь  
 

О себе дополнительно сообщаю: 
  

Сведения о родителях: 

Отец 

________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

    

место работы  должность  рабочий / моб. телефон 

 

Мать  

_______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

    

место работы  должность  рабочий / моб. телефон 

 

Среднее профессиональное образование получаю:  впервые   не впервые          
 

При поступлении имею следующие льготы:  ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Документ, предоставляющий право на льготы _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

С нормативными документами государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж олимпийского 
резерва Пермского края»  - ознакомлен (а): 
 лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 свидетельством о государственной аккредитации; 

 Уставом колледжа; 

 Правилами приема граждан на обучение в  ГБПОУ  «КОРПК» в 2018 году 

 

Оригинал документа об образовании для зачисления в колледж обязуюсь 
представить в течение 5 дней после решения приемной комиссии.  
Со сроком предоставления ознакомлен: 
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, и участие 

в процедуре индивидуального отбора: 

 

_____________ (Подпись родителя (законного представителя) 

 

Отношение к воинской службе_________________________________________________________ 

 

Подпись абитуриента            _____________  «____»_______________ 201_ г.  

____________ (Подпись родителя (законного представителя) 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии  __________  «____»__________ 201_ г.  

 

 _______________ 
 подпись абитуриента 

 _______________ 
 подпись абитуриента 

 _______________ 
подпись абитуриента 

 _______________ 
подпись абитуриента 


