
  

Регистрационный номер_____________ 

Директору 

ГПОУ   «ССУОР»  Забайкальского края 

В.А.Порошину 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _______________________________   ________________________ _____________________________ 

фамилия           имя отчество 

 

Проживающий(ая) по адресу________________________________________________ 
                                  (указать индекс и адрес постоянной прописки) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ________________________________________________________________ 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по специальности:  

49.02.01 «Физическая культура»   для поступления на __________ курс  Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Среднее специальное училище (техникум) 

олимпийского резерва»  Забайкальского края для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования (за счет средств краевого бюджета в рамках 

контрольных цифр приема)  на очную форму обучения по специализации 

______________________________________________________________________________       

(вид  спорта) 

На период обучения прошу предоставить общежитие (или в предоставлении общежития не 

нуждаюсь) _______________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие данные: 

 

дата рождения «____» __________________________ года. Гражданство ___________________ 

 

Место рождения __________________________________________________________________, 

 

Документ (паспорт, свидетельство о рождении), удостоверяющий личность:________________ 

серия ______________№ ____________,  выдан________________________________________ 

____________________________________________«_____»_________________________ г.,  

 

В приёмную комиссию предоставлен документ об образовании: 

 

Аттестат:            Подлинник  Дубликат Копия 

 

серия______________ №______________________,  выдан  «___»______________________ г. 

Окончил(а) в _______году _________________________________________________________  
                                                                      (полное  название  учебного  заведения,   его  место  нахождения)       

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Изучаемый  иностранный  язык_____________________________________________________ 



  

Среднее профессиональное образование получаю впервые _________________________ 
(подписьпоступающего) 

Отношение к воинской обязанности ______________________________(призывник, отслужил) 

 

 

Подтверждаю, что  ознакомлен(а):с Уставом ГПОУ «ССУОР», правилами приёма в ГПОУ 

«ССУОР», лицензией на право ведения образовательной деятельности № 112  от 22.10.2018г., 

свидетельством о государственной аккредитации №01 от 09.04.2018г., порядком подачи 

апелляции, расписанием вступительных испытаний и другими необходимыми документами     

                                                                                                  ______________________________ 
                                                                                                           (подпись поступающего) 

Я проинформирован(а): 
- о порядке проведения вступительных испытаний,  

- о правилах подачи апелляции,  

- о возможности получения информации на информационном стенде, сайте Училища 

ssuor.zabedu.ru  на русском языке.  

- о предоставлении оригинала документа государственного образца(аттестата), 

подтверждающего уровень образования в срок до 16-00 час. 27 августа  2021 года. 

 

 «_____» ______________ 2021  г.                                             ____________________________ 

                                                                                                                              (подпись поступающего) 

 
 О себе сообщаю дополнительно: 

 

Состав семьи______________________________________________________________________ 

                                                   (полный, или указать, кто имеется из родителей) 

 
Являюсь сиротой  или нахожусь под опекой ______________ (да/нет)  

 

 ФИО   опекуна____________________________________________________________________ 

 
Контактные телефоны опекуна:______________________________________________________ 

 
 

Заявление принял: 
 

__________________/____________________________/__________________________________/ 
(подпись)                                                    (ФИО)                                                    (должность, место работы) 

 
 

 

 

 

Примечание: 

1. Заявление о приеме в образовательную организацию составляется на русском языке. 

2.В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, или сведения 

не соответствующие действительности образовательная организация (ГПОУ «ССУОР» 

Забайкальского края) возвращает документы поступающему. 

Дата                    .   .   
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