Начальнику ЧПОУ «Володарского УЦ»
Регионального отделения «ДОСААФ России»
Брянской области
Лизунову Анатолию Викторовичу
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня на обучение водителей ТС категории ______________________________________
Фамилия _______________________ Имя __________________ Отчество_________________________
Дата рождения____________________ Место рождения___________________________________________
Паспорт серия _________ номер ________________Дата выдачи_______________________________
Кем выдан____________________________________________________________________________
Водительское удостоверение (если имеется) категория________________________________________
Серия ________Номер_________ Когда и кем выдано ________________________________________
Выдано на период с ___________________________по _______________________________________
Прописка (по паспорту) ________________________________________________________________
Фактическое проживание (домашний адрес)________________________________________________
Временная регистрация (если имеется) ____________________________________________________
Образование _________________________________________________________________________
Место работы, должность _______________________________________________________________
Контактные телефоны__________________________________________________________________
Необходимые документы прилагаю:
1. Медицинская справка
2. Фотография 3х4 – 1 шт.
С условиями обучения ознакомлен и согласен______________________
Второй экземпляр договора на руки получил_______________________
В случае внесения изменений в документах обязуюсь своевременно уведомить учебную часть.
Дата заявления «____»_____________20__г. Личная подпись заявителя ______________________

Условия обучения в автошколе:
1.
Курс обучения от 2,5-3 календарных месяца.
2.
Обучение вождению проводится параллельно теоретическому курсу на специально оборудованном
автомобиле. Количество занятий по вождению автомобиля составляет 58 часов из них:
Занятия на автотренажере – 2 часов
Обучение практическому вождению (на автодроме, в условиях реального дорожного
движения, контрольные занятия и экзамены) – 56 часа
3.
Практическое обучение вождению проходит строго по графику. В случае невозможности
посещения занятия слушатель обязан предупредить об этом инструктора или администрацию не позднее,
чем за одни сутки.
4.
По окончании обучения проводится внутренний экзамен по теоретической части и практическому
вождению автомобиля.
5.
Слушатель, не сдавший внутренний экзамен, свидетельство об окончании автошколы не получает и
к экзаменам в ГИБДД не допускается. Повторный внутренний экзамен (теория и/или практика)
принимается комиссией в назначенный день при наличии квитанции об оплате.
6.
Слушатель, не сдавший внутренний экзамен по практическому вождению автомобиля, может
пройти дополнительную подготовку с мастером производственного обучения в необходимом объеме
за дополнительную плату.
7.
Учебный центр осуществляет контроль по практическому обучению слушателей.
8.
С условиями обучения ознакомлен(а) и предупрежден(а), что после пропуска занятий, оплата за них
не возвращается.
«____»_________________20____г.

Подпись______________________

