
 
Директору БУ 
«Нижневартовский   
строительный колледж» 

Десятову А.А. 
от 

(Ф.И.О.) 

 
 
 

 

Заявление 
                  Прошу принять на обучение по программе дополнительного 
профессионального образования по профессии: водитель категории «В». 
Обязуюсь оплатить учебу, согласно договору на оказание услуг. 
О себе сообщаю следующие данные: 
Дата рождения                                           Полных лет/ 
Место рождения  
Образование/                                                  Год. Окончания/ 
Место работы  
Должность  
Место учебы  
Группа  
Телефон   
Адрес регистрации  
 
Паспорт серия                  номер  
место и дата выдачи  
Код подразделения 
гражданство 
Источник информации об автошколе  
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
Согласен                                        Не согласен  
С Уставом , лицензией ,программой , правилами внутреннего распорядка, с 

требованиям к поступающим на обучение , правами и обязанностями 

обучающихся , регламентом учебного процесса ознакомлен(а) и 

предупрежден(а),что в случае их нарушения  могут быть отчислен(а) из 

автошколы 

Дата заполнения___________________ Личная подпись______________ 

Директору БУ 
«Нижневартовский   
строительный колледж» 

Десятову А.А. 
от 

(Ф.И.О.) 

 
 
 

 

Заявление 
                  Прошу принять на обучение по программе дополнительного 
профессионального образования по профессии: водитель категории «В». 
Обязуюсь оплатить учебу, согласно договору на оказание услуг. 
О себе сообщаю следующие данные: 
Дата рождения                                           Полных лет/ 
Место рождения  
Образование/                                                  Год. Окончания/ 
Место работы  
Должность  
Место учебы  
Группа  
Телефон   
Адрес регистрации  
 
Паспорт серия                  номер  
место и дата выдачи  
Код подразделения 

гражданство 
Источник информации об автошколе  
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
Согласен                                        Не согласен  
С Уставом , лицензией ,программой , правилами внутреннего распорядка, с 

требованиям к поступающим на обучение , правами и обязанностями 

обучающихся , регламентом учебного процесса ознакомлен(а) и 

предупрежден(а),что в случае их нарушения  могут быть отчислен(а) из 

автошколы 

Дата заполнения___________________ Личная подпись______________ 



 

С Уставом , лицензией ,программой , правилами внутреннего распорядка, с 

требованиям к поступающим на обучение , правами и обязанностями 

обучающихся , регламентом учебного процесса ознакомлен(а) и 

предупрежден(а),что в случае их нарушения  могут быть отчислен(а) из 

автошколы 

Дата заполнения___________________ Личная подпись_____________ 

 

С Уставом , лицензией ,программой , правилами внутреннего распорядка, с 

требованиям к поступающим на обучение , правами и обязанностями 

обучающихся , регламентом учебного процесса ознакомлен(а) и 

предупрежден(а),что в случае их нарушения  могут быть отчислен(а) из 

автошколы 

Дата заполнения___________________ Личная подпись______________ 

Директору БУ 
«Нижневартовский   
строительный колледж» 

Десятову А.А. 
от 

(Ф.И.О.) 

 
 
 

 

Заявление 
                  Прошу принять на обучение по программе дополнительного 
профессионального образования по профессии: водитель категории «С». 
Обязуюсь оплатить учебу, согласно договору на оказание услуг. 
О себе сообщаю следующие данные: 
Дата рождения                                           Полных лет/ 
Место рождения  
Образование/                                                  Год. Окончания/ 
Место работы  
Должность  
Место учебы  
Группа  
Телефон   
Адрес регистрации  
 
Паспорт серия                  номер  
место и дата выдачи  
Код подразделения 
гражданство 
Источник информации об автошколе  
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
Согласен                                        Не согласен  

Директору БУ 
«Нижневартовский   
строительный колледж» 

Десятову А.А. 
от 

(Ф.И.О.) 

 
 
 

 

Заявление 
                  Прошу принять на обучение по программе дополнительного 
профессионального образования по профессии: водитель категории «С». 
Обязуюсь оплатить учебу, согласно договору на оказание услуг. 
О себе сообщаю следующие данные: 
Дата рождения                                           Полных лет/ 
Место рождения  
Образование/                                                  Год. Окончания/ 
Место работы  
Должность  
Место учебы  
Группа  
Телефон   
Адрес регистрации  
 
Паспорт серия                  номер  
место и дата выдачи  
Код подразделения 
гражданство 
Источник информации об автошколе  
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
Согласен                                        Не согласен  



Директору БУ 
«Нижневартовский   
строительный колледж» 

Десятову А.А. 
от 

(Ф.И.О.) 

 
 
 

 

Заявление 
                  Прошу принять на обучение по программе дополнительного 
профессионального образования по профессии: водитель категории «ВС». 
Обязуюсь оплатить учебу, согласно договору на оказание услуг. 
О себе сообщаю следующие данные: 
Дата рождения                                           Полных лет/ 
Место рождения  
Образование/                                                  Год. Окончания/ 
Место работы  
Должность  
Место учебы  
Группа  
Телефон   
Адрес регистрации  
 
Паспорт серия                  номер  
место и дата выдачи  
Код подразделения 
гражданство 
Источник информации об автошколе  
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
Согласен                                        Не согласен  
С Уставом , лицензией ,программой , правилами внутреннего распорядка, с 

требованиям к поступающим на обучение , правами и обязанностями 

обучающихся , регламентом учебного процесса ознакомлен(а) и 

предупрежден(а),что в случае их нарушения  могут быть отчислен(а) из 

автошколы 

Дата заполнения___________________ Личная подпись______________ 

 

Директору БУ 
«Нижневартовский   
строительный колледж» 

Десятову А.А. 
от 

(Ф.И.О.) 

 
 
 

 

Заявление 
                  Прошу принять на обучение по программе дополнительного 
профессионального образования по профессии: водитель категории «ВС». 
Обязуюсь оплатить учебу, согласно договору на оказание услуг. 
О себе сообщаю следующие данные: 
Дата рождения                                           Полных лет/ 
Место рождения  
Образование/                                                  Год. Окончания/ 
Место работы  
Должность  
Место учебы  
Группа  
Телефон   
Адрес регистрации  
 
Паспорт серия                  номер  
место и дата выдачи  
Код подразделения 
гражданство 
Источник информации об автошколе  
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
Согласен                                        Не согласен  
С Уставом , лицензией ,программой , правилами внутреннего распорядка, с 

требованиям к поступающим на обучение , правами и обязанностями 

обучающихся , регламентом учебного процесса ознакомлен(а) и 

предупрежден(а),что в случае их нарушения  могут быть отчислен(а) из 

автошколы 

Дата заполнения___________________ Личная подпись______________ 

 


