
  

от _____________________________________________ 

_______________________________________________,  

зарегистрирован по адресу:______________________ 

_______________________________________________, 

конт. телефон __________________________________, 

e-mail _________________________________________ 

 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

 Прошу принять меня в СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды» для освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования, по специальности                  

49.02.01 «Физическая культура», квалификация: Педагог по физической культуре и спорту  

  первый курс. 

совмещенной с прохождением спортивной подготовки по_______________________________,      
          (вид спорта) 

реализуемой в _______________________________________________________________________ 
(наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку) 

 

О себе сообщаю следующее:  

фамилия: гражданство: 

имя: документ, удостоверяющий личность:                              

отчество:  серия                           № 

дата рождения: когда выдан:  

свидетельство о рождении:  

серия ___________№ __________________ 

кем выдан: 

 

когда выдан СНИЛС:    

 

Адрес фактического проживания: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(индекс, полный адрес местожительства) 

Контактный телефон: ________________________________________________________________ 

 

Окончил (а)________класс (курс) в 20_____году ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (наименование учебного заведения)  

Получил(а) образование:  
 

  основное общее (9 кл.) ;           среднее общее (11 кл.); 

  начальное профессиональное ;       среднее профессиональное; 

  другое _______________________________________________________________________  
(наименование учебного заведения) 

Регистрационный № _________ 

Дата регистрации заявления «___» _______ 20__ г. 

 

Директору Санкт-Петербургского  

государственного бюджетного  

профессионального образовательного 

 учреждения «Олимпийские надежды» 

(СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды») 

                 
                                               В.Г. Милаенко 

 



 Аттестат /  диплом   Серия ________ № _________________ (___________________________) 
                                                                                                                                                                            (указать оригинал или копия) 

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

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

Язык образования: __________________________________________________________________ 
 

Языки изучения:    русский;   английский;  немецкий;  испанский; ______________ 
                                                                                                                                                                                                                              ( другой)  

Дополнительные сведения, подтвержденные документально _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

При поступлении имею льготы:  ______________________________________________________ 

Документ, предоставляющий право на льготы __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В общежитии:  нуждается , не нуждается  
 

 

Дополнительно сообщаю: 

Сведения о родителях: 
 

Отец ________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
( контактный телефон, адрес электронной почты) 

 

Мать  _______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
( контактный телефон, адрес электронной почты) 

 

Среднее профессиональное образование получает:  впервые   не впервые          
 

С нормативными документами Санкт-Петербургского государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения «Олимпийские надежды» 
 ознакомлен: 

− лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

− свидетельством о государственной аккредитации (с приложением); 

− Уставом СПб ГБПОУ «Олимпийские надежды»; 

− правилами внутреннего распорядка спортивного общежития; 

− инструкцией о мерах пожарной безопасности для абитуриентов; 

− инструкцией по охране труда и безопасности жизнедеятельности для абитуриентов. 

 

Оригинал документа об образовании для зачисления в СПб ГБПОУ 
«Олимпийские надежды» для освоения образовательной программы СПО 
обязуюсь представить в течение 5 дней после решения приемной комиссии. 
Со сроком предоставления ознакомлен: 
 
Даю согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 
участие в процедуре индивидуального отбора: 
 
 

Отношение к воинской службе__________________________________________________________ 

Подпись поступающего  _______________________________  «____»_______________ 20___ г. 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии _____________  «____»_________  20___ г. 

  

 

_______________ 
подпись поступающего ) 

_______________ 
подпись поступающего  

_______________ 
подпись поступающего  

_______________ 
подпись поступающего  


