
Председателю                                                                                                                   

Ростовской региональной общественной 

военно-патриотической организации 

«Молодежный Морской Клуб» 

от______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Анкета-заявление 

Прошу зачислить меня в члены профильного (флотского) юнармейского отделения 

«Морской класс профильной подготовки»  

РРО ВПО «Молодежный Морской Клуб». 

С обязанностями члена РРО ВПО «Молодежный морской клуб»- 

курсанта морского класса профильной подготовки ознакомлен (а)  

и обязуюсь их выполнять. 

О себе сообщаю следующее: 

Дата, месяц, год рождения__________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (паспорта)__________________________________ 

                                                                                                                            (серия, номер) 

______________________________________________________________________________________ 

(кем, когда выдан) 

Место проживания_________________________________________________________ 

                                                            (адрес проживания, контактный телефон)  

Место учебы__________________________________________________________________________ 

                                            (наименование учебного заведения, класса)  

_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и телефон классного руководителя) 

Успеваемость в учебной деятельности (подчеркнуть): высокая (оценки 5-4), средняя (4-3), низкая  

Состояние здоровья _______________________________   __________________________________ 

                                                              (хронические  заболевания)                   (ограничения по общефизической подготовке) 

Занятия спортом ____________________________________________________________________________________ 

                                                                          (вид, спортивный разряд, продолжительность занятий,  

_____________________________________________________________ ___________________________________________                               

                                    уровень соревнований: школьный, районный, городской, областной; занятое место) 

Участие в олимпиадах, конкурсах_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(вид, уровень: школьный, районный, городской, областной; занятое место) 

Иные увлечения и интересы в свободное от учебы время______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

   (занятия в кружках, на курсах, общефизическая подготовка, чтение, игра на музыкальных инструментах, рисование…)  

Наличие способностей (подчеркнуть, пояснить): математические, технические, физические, 

музыкальные, художественные, другие_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Отсутствие вредных привычек (зачеркнуть отсутствующие привычки): курение, наркотики. 

 

«____»_______________ 202__г.                                        ___________________________ 
                                                                                                                                                                (личная подпись) 

 



 

Действующий с согласия родителей:  

Мать ___________________ ________________ _________________ ___________________________ 

                       (фамилия)                        (имя)                           (отчество)                            (контактный  телефон)  

«___»_____________________202__г.                     __________________________  

                                                                                                                              (Подпись) 

                                               

 

Отец ___________________ ________________ _________________ ___________________________ 

                       (фамилия)                        (имя)                           (отчество)                             (контактный телефон)  

«___»_____________________202__г.                    .__________________________  

                                                                                                                              (Подпись) 

                                                  

 

Действующий с согласия законного представителя: 

___________________ ________________ _________________ ___________________________ 

                       (фамилия)                        (имя)                           (отчество)                             (контактный телефон)  

«___»_____________________202__г.                     __________________________  

                                                                                                                              (Подпись) 

                                                

Согласование с классным руководителем: 

 

Успеваемость, прилежание позволяют учащемуся _____________________________ 

                                                                                                                                                        (фамилия) 

____________________________________________________________________________________  

(имя, отчество) 

рекомендоваться для занятий в профильном (флотском) юнармейском отделении 

«Морской класс профильной подготовки_______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

                                             (наименование образовательного учреждения)  

                    

«___»_____________________201__г.                      __________________________  

                                                                                                                             (Подпись) 

 

                              

Критерии соответствия 

члены профильного (флотского) юнармейского отделения 

«Морской класс профильной подготовки» 

РРО ВПО «Молодежный Морской Клуб». 

 

1. 8-9 классы МБОУ. 

2. Отсутствие ограничений по общефизическим нагрузкам и отсутствие 

хронических заболеваний. 

3. Отличные и хорошие результаты по физической подготовке. 

Отсутствие вредных привычек. 

4. Успеваемость высокая (оценки 4-5), средняя (оценки 4-3). 

5. Прилежание.             


