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step 1

step 2

step 3

We’re excited that you are applying to

Coastland University! If you are ready for a

challenge—academically, socially, and spiritually—

Coastland is the place for you! This application 

represents your opportunity to be considered for 

admission to Coastland University. When we have

received the necessary information, your Admission

Counselor will review your application.

Return all application information to:

Office of Admissions

Coastland University

Students from all across the country and around the

world come to Coastland seeking more than just a

degree. Coastland University strives to provide acade-

mic excellence with a strong Christian Commitment.

H O W  T O  A P P L Y

Complete, sign, date, and submit the Application
for Admission and send it to Coastland University
along with the $25.00 application fee, or you can apply
using our online Application at www.ccbcu.edu .

Provide the necessary forms for the Church,
Academic, and Personal references to the appropriate people.
*Remember that these references should not be relatives.

Transfer Applicants, arrange for your former
School's transcript(s) to be sent to us. 
Coastland students - you just need to fill out this application.

NOTE: This is not our undergraduate application! This is for
students who have completed their Bachelors degree.

Transfer students 
We do not need your High School transcript or
SAT/ACT scores.
*To be considered official, the transcript must be received
by Coastland University in a sealed envelope from
the school.

Graduate  

CoastlandUniversity

Dana Point, CA. 92629

P.O. Box 3371

www.ccbcu.edu    admissions@ccbcu.edu

Questions?  Call us at: (949) 444-0321



step 1Coastland

Upon receipt of your application, your personal

Admissions Counselor will contact you. If

you have additional questions, feel free to call us 

at 1-949-444-0321 or 949-713-WIND

Date: ������������������������������

P E R S O N A L I N F O R M A T I O N

(Please print clearly.)

1 Name: ������������������������������������������������������������������������
first middle last

2 Name that you prefer to be called: ��������������������������������������������

3 Sex: � male � female

4 Date of birth: �����������������������������������������������������������������
month day year

5 Birthplace: ��������������������������������������������������������������������
city state

6 Permanent address: �����������������������������������������������������������
street city

state ZIP/postal code country

7 Phone: ( ) ����������������������� 8 Cell: ( ) ������������������������

9 E-mail: ������������������������������������������������������������������������ (Please attach a recent photo.)

�������������������������������������������������������������������������������

Application 
for Admission
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If your current address is different from the above address, please provide us with your current address along with the

dates during which you will be residing there:

10 Temporary address: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
street city state ZIP/postal code country

11 Phone: ( ) ������������������������������������ Ext: ���������� 12 Fax: ( ) �������������������������������������

13 Starting date:���������������������������������������������� Ending date: ���������������������������������������������������

14 Marital status (optional): � single � married � separated � divorced 15 Former name: ���������������������������

16 Spouse’s name: ������������������������������������������� 17 Number of children: ���������������������������������������
(if married)

18 Social Security number: ���� ���� ���� - ���� ���� - ���� ���� ���� ���� 19 Are you a citizen of the U.S.? � yes � no

If no, please answer the following questions:

20 What is your current U.S. immigration status? (F-1 Student VISA, Non-Citizen, Resident Alien, Other)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

21 Country of citizenship:������������������������������������ 22 Country of birth: ������������������������������������������

F A M I L Y  I N F O R M A T I O N

23 Father’s name (if living) or legal guardian: ����������������������������������������������������������������������������������

24 Father’s address: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
street city state ZIP/postal code country

25 Occupation: ������������������������������������ 26 Highest level of education (optional): ��������������������������������

27 Mother’s name (if living) or legal guardian: ��������������������������������������������������������������������������������

28 Mother’s address (if different) : ���������������������������������������������������������������������������������������������
street city state ZIP/postal code country

29 Occupation: ������������������������������������ 30 Highest level of education (optional): ��������������������������������

31 Living with: � father � mother � both � neither       Parent’s email: ________________________________________

32 Brothers and sisters:

Name: �������������������������������������������������������������� age: ������������������ school grade: �����������������

Name: �������������������������������������������������������������� age: ������������������ school grade: �����������������

Name: �������������������������������������������������������������� age: ������������������ school grade: �����������������

Name: �������������������������������������������������������������� age: ������������������ school grade: �����������������

Name: �������������������������������������������������������������� age: ������������������ school grade: �����������������

CoastlandUniversity
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33 Name of relatives or friends who have attended or attend Coastland University:

Name: �������������������������������������������������������������� relationship to you: ����������������������������������

Name: �������������������������������������������������������������� relationship to you: ����������������������������������

Name: �������������������������������������������������������������� relationship to you: ����������������������������������

H O U S I N G

We do not have dorms.  You will need to find living arrangements.  

34 � I plan to live    with a family. 35 � I plan to     rent. 36 � I plan to live  at home.

Once your application for admission has been approved, you will receive a letter of entry. After you have paid

your advance tuition you will be considered an official student of Coastland University.

A C A D E M I C  I N F O R M A T I O N

37 What is your intended major? ���������������������������� 38 What is your career goal? ���������������������������������

39 Semester you plan to enroll at Coastland: � fall 20���� � spring 20���� � summer 20����

40 Have you applied to Coastland before? � yes � no

If you completed your undergraduate studies at Coastland University or Calvary Chapel Bible College, you can
bypass the entrance interview.  All other students must make an appointment for an interview with the President.

41 Please list degrees earned and from what school(s)____________ �������������������������������������������������������

Please list below the names of every high school, college, or university you have attended with the most recent first.

Report all institutions regardless of desire for credit.

42 High school: ��������������������������������������������� city/state:������������������������������ graduation date: ��������
� public � private � Christian � home school

43 High school: ��������������������������������������������� city/state:������������������������������ dates attended: ���������
� public � private � Christian � home school

44 College:�������������������������������������������������� city/state:������������������������������ dates attended: ���������
� public � private � Christian

45 College:�������������������������������������������������� city/state:������������������������������ dates attended: ���������
� public � private � Christian

46 College:�������������������������������������������������� city/state:������������������������������ dates attended: ���������
� public � private � Christian

CCBCU Application for Admission- Graduate School
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Please list your activities since graduation from your Bachelor's program. In chronological order. Include
employment, military service, and periods of unemployment.

47 Beginning: Ending: Activity:

�������������������� ��������������� �������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� ��������������� �������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� ��������������� �������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� ��������������� �������������������������������������������������������������������������������������

�������������������� ��������������� �������������������������������������������������������������������������������������

H O N O R S / A C T I V I T I E S

48 Church you attend: ��������������������������������������� 49 Denomination: ��������������������������������������������

50 Address: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
street city state ZIP/postal code country

51 Phone: ( ) �������������������������������������������� 52 Fax: ( )������������������������������������������������

53 Minister’s name: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

54 Please list church and community activities: ��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

55 Please list school honors and activities (such as clubs, sports, offices held, etc.): ���������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

56 Please list favorite hobbies and other interests: �����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

57 Please list extra-curricular activities which you intend to participate in at college: ������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Local Newspaper ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

CoastlandUniversity



5Graduate Application for Admission

F I N A N C I A L A I D  I N F O R M A T I O N

58 How are you planning to finance your education? (Check all that apply):

Other (explain): ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

V I S I T I N G  C O A S T L A N D

59 Have you ever visited Coastland? � yes � no 60 If so, when? ������������������������������������������������������

61 If not, would you like us to send you information about visiting the campus? � yes � no

C O L L E G E  C H O I C E

62 How did you hear about Coastland? (Check one only.)

Other: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

63 Please list person(s) or factor(s) that influenced you most to apply for admission: ������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

64 At this time, would you say that Coastland University is your � first � second � third or � lower choice?

65 If you are applying to other colleges or universities, please list them: �������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

66 Race and ethnic background (optional):

� Parents
� Loans

� Personal Savings
� Work

� Scholarships
� Sponsor

� Grants

� Family
� HS Counselor/

Faculty
� Pastor/Church Staff

� student
�  faculty/staff
�  admissions

representative

� Friend
� Coastland alumnus
� Radio advertisement

� Magazine advertisement
� Internet
� Local resident

� White (non-Hispanic)
� Black (African American)
Hispanic:
� Cuban American
� Latin American
� Mexican American
� Puerto Rican
� other Hispanic

�������������������������������

� Native American
(please specify tribe or pueblo)
�������������������������������

� Alaskan Native
� Hawaiian Native
Asian American:
� Asian Indian
� Chinese American
� Filipino American

� Japanese American
� Korean American
� Pacific Islander
� Vietnamese American
� other Asian

�������������������������������������
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If you have a friend who might be interested in attending Coastland, please provide us with the following information
so that we may be able to serve them:

67 Name: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

68Address: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
street city state ZIP/postal code country

69 Phone: ( ) �������������������������������������������� 70 Year in high school: ���������������������������������������

71 E-mail: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O U R  P U R P O S E  A T C O A S T L A N D

A deep faith in God is the cornerstone of  Coastland University. We believe that no education is complete
until a student understands who God is and how we relate to Him through His Son, Jesus Christ. This belief

influences all that we do and teach. As evangelical Christians, we seek to follow a lifestyle that is a reflection of our

commitment to Jesus Christ as Lord and Savior and includes the incorporation of principles for living found in His

Inspired Word, the Bible.

Evangelical Christians are guided by Scripture, standards of health, moral integrity, social consciousness,

and effective Christian witness. Therefore, all faculty, staff, and students are required to adhere to a personal lifestyle

that reflects the concerns of the evangelical Christian community. These standards include refraining from immorality

and the use of  illegal drugs.

Coastland University seeks students who profess a vital Christian experience that is causing growth in their
Christian faith. The university admits students who are most likely to profit from Coastland’s distinctly Christian

emphasis and who are compatible with the standards of Coastland University as outlined in the college catalog

and student handbook.

Please read our Statement of faith at the end of this application. Then check both boxes if you are in agreement.

� I have read the statement of faith and the above purpose statement and I agree and will live by these standards of faith.

� I am willing to abide by the community life expectations.

Signature: ������������������������������������������������������������������������������ Date: ���������������������������������

CoastlandUniversity



7Application for Admission

Please respond to the following questions:

72 Who is Jesus Christ to you? Describe your relationship with Him as it stands today. ���������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

73 How are you currently developing your spiritual growth? �����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

74 In what ways do you feel an education at Coastland University will contribute to your life’s goals? ����������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



75 I have completed this application to the best of my ability and knowledge. I understand that falsification of information in
this application may result in denial of admission or, if admitted, may be a cause for dismissal.

Signature: �������������������������������������������������������������������������� Date: ���������������������������������
Coastland University admits students on a nondiscriminatory basis without regard to race, color, sex, or national or
ethnic origin.

Please list the individuals to whom you will be submitting your reference forms:

76 Church reference:

Name: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Church: ��������������������������������������������������� Title: �����������������������������������������������������������

Phone: ( ) �������������������������������������������� E-mail: ���������������������������������������������������������

77 Academic reference:

Name: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

School/business: ������������������������������������������ Title: �����������������������������������������������������������

Phone: ( ) �������������������������������������������� E-mail: ���������������������������������������������������������

78 Personal reference:

Name: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Relationship to you: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

Phone: ( ) �������������������������������������������� E-mail: ���������������������������������������������������������

8 CoastlandUniversity

Continue to

step 2



Church Reference
A deep faith in God is the

cornerstone of Coastland
University. We believe that no education

is complete until a student understands

who God is and how we relate to Him

through His Son, Jesus Christ. This belief

influences all that we do and teach. As

evangelical Christians, we seek to follow

a lifestyle that is a reflection of our

commitment to Jesus Christ as Lord

and Savior and includes the incorpora-

tion of principles for living found in His

Inspired Word, the Bible.

Evangelical Christians are guided

by Scripture, standards of health, moral

integrity, social consciousness, and

effective Christian witness. Therefore,

all students are expected to adhere to

a personal lifestyle that reflects the

concerns of the evangelical Christian

community, including refraining from

immorality and the use of illegal drugs.

Please return to:

Office of Admissions

Coastland University

P.O. Box 3371
Dana Point, CA. 92629
949-444-0321   www.ccbcu.edu

A P P L I C A N T I N F O R M A T I O N

To applicant: Please print your name below and give this form to your

pastor, youth pastor, or someone in a position of authority in your church.

If your parent is the pastor, please select someone else.

Name: �������������������������������������������������������������������������

Address: �����������������������������������������������������������������������
street

�����������������������������������������������������������������������������������������
city state ZIP/postal code country

I willingly waive my right to review this recommendation knowing that this
waiver is not required as a condition for admission.

Signature: ���������������������������������������������� Date: ����������������

E V A L U A T I O N

To church leader: Thank you for helping us with this referral. It will assist

us in evaluating the applicant. Your confidential information will be used

in assessing the student’s application for admission.

Please keep in mind that the applicant’s file will not be reviewed until

this form is returned.

Please evaluate the applicant by checking all characteristics that apply:

1 Leadership: � never leads � good organizer � leads when asked 
� excellent leadership � unable to observe

2 Cooperation with others: � causes friction � usually cooperative
� avoids group activities � works well with others � unable to observe

3 Concern for others: � self-centered � considerate � indifferent
� unselfish � unable to observe

CoastlandUniversity
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4 Choice of associates: � questionable � somewhat discerning � careless
� discerning in friendships � unable to observe

5 Level of motivation: � strong determination � lacks motivation � positive attitude
� shows little interest � unable to observe

6 Respect for authority: � disrespectful � generally respectful � critical
� honors those in authority � unable to observe

7 Spiritual integrity: � inconsistent attitude and practices � high values � indifferent spiritual stance
� consistent moral standards � unable to observe

8 How long have you been acquainted with the applicant? ���������������������������������������������������������������������

9 How well do you know the applicant? � very well � well � casually

10 To the best of your knowledge, has the applicant made a personal commitment to Jesus Christ? � yes � no � unsure

11 In what areas, if any, would the applicant need special assistance? ����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12 Please feel free to provide additional remarks which would assist in evaluating the applicant. ������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13 Coastland University seeks students who profess a vital Christian experience or are open to instruction in the Christian
faith. The college admits students who are most likely to profit from Coastland’s distinctly Christian emphasis and who
are compatible with the standards of the university. To your knowledge, would the attitude or present conduct of the
applicant make it difficult for him/her to adjust to these requirements? � yes � no

14 If yes, please explain. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

15 Do you recommend the applicant for admission to Coastland University? � yes � no

R E F E R E N T I N F O R M A T I O N

16 Name: �������������������������������� 17 Title: ������������������������������� 18 Church: ����������������������������

19 Address: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
street city state ZIP/postal code country

20 Signature: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

21 Home phone: ( ) ������������������������������������� 22 Work phone: ( ) ��������������������������������������

23 Fax: ( ) ����������������������������������������������� 24 Preferred time of phone contact: ������� (only if necessary)

CoastlandUniversity
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A deep faith in God is the

cornerstone of Coastland
University. We believe that no education

is complete until a student understands

who God is and how we relate to Him

through His Son, Jesus Christ. This belief

influences all that we do and teach. As

evangelical Christians, we seek to follow

a lifestyle that is a reflection of our

commitment to Jesus Christ as Lord and

Savior and includes the incorporation of

principles for living found in His Inspired

Word, the Bible.

Evangelical Christians are guided

by Scripture, standards of health, moral

integrity, social consciousness, and

effective Christian witness. Therefore,

all students are expected to adhere to

a personal lifestyle that reflects the

concerns of the evangelical Christian

community, including refraining from

immorality and the use of illegal drugs.

Please return to:

Office of Admissions

Coastland University
P.O. Box 3371

Dana Point, CA. 92629
(949) 444-0321   www.ccbcu.edu

CoastlandUniversity

A P P L I C A N T I N F O R M A T I O N

To applicant: Please print your name below and give this form to your

high school counselor, teacher, or administrator. An employer may com-

plete this form if you have been out of school for at least one year.

Name: �������������������������������������������������������������������������

Address: �����������������������������������������������������������������������
street

�����������������������������������������������������������������������������������������
city state ZIP/postal code country

I willingly waive my right to review this recommendation knowing that this
waiver is not required as a condition for admission.

Signature: ���������������������������������������������� Date: ����������������

E V A L U A T I O N

To school leader: Thank you for helping us with this referral. It will assist

us in evaluating the applicant. Your confidential information will be used

in assessing the student’s application for admission to CCBCU.

Please keep in mind that the applicant’s file will not be reviewed until

this form is returned.

Please evaluate the applicant by checking all characteristics that apply:

1 Leadership: � never leads � good organizer � leads when asked 
� excellent leadership � unable to observe

2 Cooperation with others: � causes friction � usually cooperative
� avoids group activities � works well with others � unable to observe

3 Concern for others: � self-centered � considerate � indifferent
� unselfish � unable to observe
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4 Choice of associates: � questionable � somewhat discerning � careless
� discerning in friendships � unable to observe

5 Level of motivation: � strong determination � lacks motivation � positive attitude
� shows little interest � unable to observe

6 Respect for authority: � disrespectful � generally respectful � critical
� honors those in authority � unable to observe

7 Anticipated college performance: � will achieve better than average � acceptable � may experience failure
� will excel academically � unable to predict performance

8 How long have you been acquainted with the applicant? ���������������������������������������������������������������������

9 How well do you know the applicant? � very well � well � casually

10 In what areas, if any, would the applicant need special assistance? ����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

11 Please feel free to provide additional remarks which would assist in evaluating the applicant. ������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12 Coastland University seeks students who profess a vital Christian experience or are open to instruction in the Christian
faith. The college admits students who are most likely to profit from Coastland’s distinctly Christian emphasis and who
are compatible with the standards of the university. To your knowledge, would the attitude or present conduct of the
applicant make it difficult for him/her to adjust to these requirements? � yes � no

13 If yes, please explain. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

14 Do you recommend the applicant for admission to Coastland University? � yes � no

R E F E R E N T I N F O R M A T I O N

15 Name: ���������������������������������������������������� 16 Title: ������������������������������������������������������

17 School/business: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

18 Address: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
street city state ZIP/postal code country

19 Signature: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

20 Home phone: ( ) ������������������������������������� 21 Work phone: ( ) ��������������������������������������

22 Fax: ( ) ����������������������������������������������� 23 Preferred time of phone contact: ������� (only if necessary)
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A deep faith in God is the

cornerstone of Coastland
University. We believe that no education

is complete until a student understands

who God is and how we relate to Him

through His Son, Jesus Christ. This belief

influences all that we do and teach. As

evangelical Christians, we seek to follow

a lifestyle that is a reflection of our

commitment to Jesus Christ as Lord and

Savior and includes the incorporation of

principles for living found in His Inspired

Word, the Bible.

Evangelical Christians are guided

by Scripture, standards of health, moral

integrity, social consciousness, and

effective Christian witness. Therefore,

all students are expected to adhere to

a personal lifestyle that reflects the

concerns of the evangelical Christian

community, including refraining from

immorality and the use of illegal drugs.
 

Please return to:

Office of Admissions

Coastland University
P.O. Box 3371

Dana Point, CA. 92629
(949) 444-0321  www.ccbcu.edu

CoastlandUniversity

A P P L I C A N T I N F O R M A T I O N

To applicant: Please print your name below and give this form to a friend,

preferably someone you have known for more than five years. Please

have reference completed by someone other than a family member.

Name: �������������������������������������������������������������������������

Address: �����������������������������������������������������������������������
street

�����������������������������������������������������������������������������������������
city state ZIP/postal code country

I willingly waive my right to review this recommendation knowing that this
waiver is not required as a condition for admission.

Signature: ���������������������������������������������� Date: ����������������

E V A L U A T I O N

To friend: Thank you for helping us with this referral. It will assist us in

evaluating the applicant. Your confidential information will be used in

assessing the student’s application for admission.

Please keep in mind that the applicant’s file will not be reviewed until

this form is returned.

Please evaluate the applicant by checking all characteristics that apply:

1 Leadership: � never leads � good organizer � leads when asked 
� excellent leadership � unable to observe

2 Cooperation with others: � causes friction � usually cooperative
� avoids group activities � works well with others � unable to observe

3 Concern for others: � self-centered � considerate � indifferent
� unselfish � unable to observe
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4 Choice of associates: � questionable � somewhat discerning � careless
� discerning in friendships � unable to observe

5 Level of motivation: � strong determination � lacks motivation � positive attitude
� shows little interest � unable to observe

6 Respect for authority: � disrespectful � generally respectful � critical
� honors those in authority � unable to observe

7 Quality of influence: � positive influence � little influence � negative influence
� greatly inspires others

8 How long have you been acquainted with the applicant? ���������������������������������������������������������������������

9 How well do you know the applicant? � very well � well � casually

10 To the best of your knowledge, has the applicant made a personal commitment to Jesus Christ? � yes � no � unsure

11 In what areas, if any, would the applicant need special assistance? ����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12 Please feel free to provide additional remarks which would assist in evaluating the applicant. ������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13 Coastland University seeks students who profess a vital Christian experience or are open to instruction in the Christian
faith. The college admits students who are most likely to profit from Coastland’s distinctly Christian emphasis and who
are compatible with the standards of the university. To your knowledge, would the attitude or present conduct of the
applicant make it difficult for him/her to adjust to these requirements? � yes � no

14 If yes, please explain. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

15 Do you recommend the applicant for admission to Coastland University? � yes � no

R E F E R E N T I N F O R M A T I O N

16 Name: �������������������������������������������������� 17 Title (if applicable): ������������������������������������������

18 Organization (if applicable): ������������������������������������������������������������������������������������������������

19 Address: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
street city state ZIP/postal code country

20 Signature: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

21 Home phone: ( ) ������������������������������������� 22 Work phone: ( ) ��������������������������������������

23 Fax: ( ) ����������������������������������������������� 24 Preferred time of phone contact: ������� (only if necessary)
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1 Name: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2 Address: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
street city state ZIP/postal code country

3 Last term attended: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

4 ID# ��������������������������������������������������������� 5 Date of birth�������������������������������������������������

6 Social Security number: ���� ���� ���� - ���� ���� - ���� ���� ���� ���� 

7 Please send an official transcript to:

Office of Admissions

Coastland University

P.O. Box 3371, Dana Point, CA. 92629
(949) 444-0321   www.ccbcu.edu    admissions@ccbcu.edu

Signature: ������������������������������������������������������������������������������ Date: ���������������������������������

To high school guidance counselor or college registrar: Please provide as much of the following information on the

transcript as possible and as it applies:

• SAT or ACT test score

• (High School) Rank in class

• Cumulative GPA
Note: If not converted to a 4.0 scale, please indicate scale used.

• Date graduated

Too  aapppplliiccaanntt:: Complete and present

to your  school guidance 

counselor or college registrar’s office for

submission to Coastland University. Do

not submit this yourself. Feel free to

duplicate this form as needed.

step 3



This is not the end, it’s only the 
beginning… 
 
 
 
 

 
 



A Message from the President… 
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         Statement of Faith 
Here we stand... 

There are many fine religions and philosophies, but they will not save mankind. Jesus is the only way to reach 
God. He is the Messiah spoken of in the Old Testament. He is the only savior of mankind. 

We teach the full council of God's Word and believe every truth is essential to the spiritual health of individuals 
and Fellowships.  

We believe that God is unchanging, as scripture states, "…the same yesterday, today, and forever." 

The sole basis of our beliefs is the Bible, God's written Word, the 66 books of the Old and New Testaments. We 
believe that it was uniquely, verbally and fully inspired by the Holy Spirit and God's complete revelation to 
mankind. It is the supreme and final authority in all matters on which it speaks, both for faith and practice.  

We are not against denominations, but we are against the modern divisions that have split the church because 
of denominations. We accept those areas of doctrinal teaching on which, historically, there has been general 
agreement among all true Christians. We believe there should be unity in the church, but no compromise on 
doctrinal truth. 

1.There is one true God, eternally existing in three persons - Father, Son, and Holy Spirit - each of whom 
possesses equally all the attributes of Deity and the characteristics of personality.  

2.Jesus Christ is God, the living Word, who became flesh through His miraculous conception by the Holy Spirit 
and His virgin birth. Hence, He is perfect Deity and true humanity united in one person forever.  

3.He lived a sinless life and voluntarily atoned for the sins of men by dying on the cross as their substitute, thus 
satisfying divine justice and accomplishing salvation for all who trust in Him alone.  



4.He rose from the dead in the same body, though glorified, in which He lived and died.  

5.He ascended bodily into heaven and sat down at the right hand of God the Father, where He, the only 
mediator between God and man, continually makes intercession for His own.  

6.Man was originally created in the image of God. He sinned by disobeying God; thus, he was alienated from 
his Creator. That historic fall brought all mankind under divine condemnation.  

7.Man's nature is corrupted, and he is thus totally unable to please God. Every man is in need of regeneration 
and renewal by the Holy Spirit.  

8.The salvation of man is wholly a work of God's free grace and is not the work, in whole or in part, of human 
works or goodness or religious ceremony. God imputes His righteousness to those who put their faith in Christ 
alone for their salvation, and thereby justified them in His sight.  

9.It is the privilege of all who are born again of the Spirit to be assured of their salvation from the very moment in 
which they trust Christ as their Savior. This assurance is not based upon any kind of human merit, but is 
produced by the witness of the Holy Spirit, who confirms in the believer the testimony of God in His written word.  

10.The Holy Spirit has come into the world to reveal and glorify Christ and to apply the saving work of Christ to 
men. He convicts and draws sinners to Christ, imparts new life to them, continually indwells them from the 
moment of spiritual birth and seals them until the day of redemption. He enlightens the Bible to those who read 
it in faith.  

He empowers believers and bestows gifts on them through the laying on of hands and /or the Baptism given to 
all who ask, for the purpose of becoming active in the service of Jesus Christ as 'royal priests'. His fullness, power 
and control are appropriated in the believer's life by faith, daily indwelling and filling us.  

11.Every believer is called to live so in the power of the indwelling Spirit that he will not fulfill the lust of the flesh 
but will bear fruit to the glory of God. Sin should be a stumbling in our walk, not a way of life or a practice. We 
are to pursue purity and holiness in our individual lives.  



12.Jesus Christ is the Head of the Church, His Body, which is composed of all men, living and dead, who have 
been joined to Him through saving faith.  

13.God admonishes His people to assemble together regularly for worship, for participation in ordinances, for 
edification through the Scriptures and for mutual encouragement.  

14.At physical death the believer enters immediately into eternal, conscious fellowship with the Lord and awaits 
the resurrection of his body to everlasting glory and blessing.  

15.At physical death the unbeliever enters immediately into eternal, conscious separation from the Lord and 
awaits the resurrection of his body to everlasting judgment.  

16.Jesus Christ will come again to the earth - personally, visibly and bodily - to consummate history and the 
eternal plan of God. He will rapture the Church prior to the wrath that will come during the 70th week of Daniel. 
At the end of the 70th week He will come, with His Church, to establish His kingdom on earth. 

17.The Lord Jesus Christ commanded all believers to proclaim the gospel throughout the world and to disciple 
men of every nation. The fulfillment of that Great Commission requires that all worldly and personal ambitions 
be subordinated to a total commitment to "Him who loved us and gave Himself for us."  

 

18. The Vision of Coastland University is to empower and support individuals, Churches, and families to grow in 
their knowledge of Biblical and Theological truth to make them more effective in reaching the lost with the 
Gospel of Jesus Christ. We see a campus that is committed to being a light to the world. We see our University 
as one that encourages people in the faith. Our purpose is to glorify God, teach the Word of God, lift up the 
name of Jesus, build up the Body of Christ, and to compel others to find true life in Christ. 

 
History: Added, 62 BRUN 14 (28 Feb. 1999).
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