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Регистрационный номер_________ 

Фото 3х4 

 

Директору ФГБУ ПОО «СГУОР» 

Глебову Юрию Александровичу 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

(для поступающих,  достигших возраста 18 лет) 

 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Дата рождения:  

Место рождения:  

Гражданство:  

Документ, удостоверяющий личность:  

Серия                                    №  

Когда и кем выдан:  

 

Проживаю по адресу (регистрация):  

 

 

Номер мобильного телефона: 

Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

           Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по 

специальности: 49.02.01 «Физическая культура» для поступления на первый курс Федерального 

государственного бюджетное учреждения профессиональной образовательной организации 

«СМОЛЕНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА» для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, 

-по очной форме обучения на места финансируемые из федерального бюджета  
-по очной форме обучения на места с полным возмещением затрат (на платной основе)  

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а)  

- общеобразовательное учреждение год окончания   
- образовательное учреждение среднего профессионального образования год окончания   
- другое образовательное учреждение год окончания   

Имею документ государственного образца об образовании и (или) квалификации:      

- Об основном общем образовании (9 классов) Серия______ / № _________________________; 

- О среднем общем образовании (11 классов)   Серия______ / № _________________________; 

- Диплом            Серия______ / № ________________________. 
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Изучал(а) иностранный язык:  

- английский         

- немецкий          

- французский         

- другой        

- не изучал(а)        

Имею социальные льготы (дети-сироты; лица, оставшиеся без попечения родителей, многодетные 

семьи, и пр.)___________________________________________________________________________. 

Имею право на получение социальных льгот и выплат, на основании (документ, 

предоставляющий право на социальные льготы и выплат) ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

Уведомляю в том, что: нуждаюсь        , не нуждаюсь        в предоставлении места проживания 

в общежитии ФГБУ ПОО «СГУОР». 

 

Среднее профессиональное образование получаю: 

 впервые      , ранее было получено      . 

 

___________________________ 
(подпись поступающего) 

С Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами приема и 

приложениями к ним, условиями обучения в данном 

образовательном учреждении, правилами подачи апелляций 

ознакомлен(а). 

 

 

 

 

 

___________________________ 
(подпись поступающего) 

С основной профессиональной образовательной программой 

среднего профессионального образования – программой 

подготовки специалиста среднего звена по специальности 

49.02.01 Физическая культура ознакомлен(а). 

 

 

 

___________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Заполняя и подписывая заявление, я даю согласие на обработку моих персональных 

данных, в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 № 

152-ФЗ. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование и размещение данных на официальном 

сайте ФГБУ ПОО «СГУОР», распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

 

Заявление составлено мною собственноручно, верно 

 «______»______________2022 г. 

 

___________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Заполняется представителем ФГБУ ПОО «СГУОР» 

 

____________________________________________________          «____» ______________2022 г. 
(Ф.И.О., подпись ответственного лица приемной комиссии) 


