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                     Приложение 1 

Директору 

Мусульманской  профессиональной  духовно-

образовательной  религиозной организации 

«Медресе Расулия»        

__________________  Биткулову Д.Г. 

 

Я _______________________________________________________________________________________ 
                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

проживающий  по адресу___________________________________________________________________ 
                                                                                                (указать адрес и индекс постоянной прописки) 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Контактные телефоны: домашний_______________________, мобильный________________________ 
 

         З А Я В Л Е Н И Е    
на ___________________________________________форму обучения  

(очная, очно-заочная, заочная) 
                                                               

Прошу принять мои документы для поступления в медресе на базе_______________(9кл, 11кл)    
по программе подготовки служителей и религиозного персонала исламского вероисповедания  
Среднее профессиональное образование данного уровня получаю впервые:          да                 нет 

_________________ (подпись) 

О себе сообщаю следующие сведения: 
 

Дата рождения__________________________ 

Место рожд.____________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Паспорт: серия____________№___________________ 
 

Когда и кем выдан ______________________________ 
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 

Окончил  в ________году___________________________________________________________________ 
                                        (полное название учебного заведения, место) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

В приемную комиссию представлен документ об образовании: 

Аттестат:             подлинник                                дубликат                                         копия 

Диплом:              подлинник                                дубликат                                         копия 

 

выданный   «____»__________________________________________________________    _________ года 

 предупрежден(а) о замене копии документа об образовании на подлинник до                   ______   2020 г                 

                                                                                                                            ____________________ 

(роспись) 
 

     В общежитии                      нуждаюсь                                 не нуждаюсь 

С «Правилами приема в Мусульманскую  профессиональную духовно-образовательную  религиозную 

организацию  «Медресе Расулия», «Лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере 

религиозного образования» «Свидетельством о государственной аккредитации, Основной 

образовательной программой среднего религиозного образования, и др. необходимыми документами 

ознакомлен    _____________________________   (подпись) 
 

С автоматизированной и ручной обработкой персональных данных в информационно-аналитической 

системе управления учебным процессом ______________________________________________  (подпись) 
                                                                                                            (согласен / не согласен)  
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С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен   ________________________ (подпись) 
 

Дополнительные   сведения : 
 

Изучаемый иностранный язык__________________________       _____________(подпись) 

Имею статус:    сирота       _____________________________       _____________(подпись) 

                                                                  да, нет 
 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать: 

ФИО  

Адрес 

проживания 

 

Место 

работы 

 

Должность  

Контактные 

телефоны 

Рабочий  

Домашний  

Мобильный  

Отец: 

ФИО  

Адрес 

проживания 

 

Место 

работы 

 

Должность  

Контактные 

телефоны 

Рабочий  

Домашний  

Мобильный  
 

воспитывался:           в детском доме                              приемной семье                    

Опекун  

ФИО  

Адрес 

проживания 

 

Место 

работы 

 

Должность  

Контактные 

телефоны 

Рабочий  

Домашний  

Мобильный  

Имею статус: инвалид ________________________________                _____________(подпись) 

                                                                  да, нет 

В составе семьи _________ детей 

Дополнительные сведения о себе:______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Источник получения информации о медресе: ___________________________________________ 
                                                                                                                              (родители, друзья, газеты, телевидение, посещение выставки или другое) 
 

Дата заполнения «______» __________________2020 г.  
 

Личная подпись абитуриента________________________ 
 

Документы принял         _________________________   / __________________________/   

                                                                                                                расшифровка подписи 


