
(ОБРАЗЕЦ для категорий «В на С»; «С на В»; «С на Е»; «С на Д»)
Заполнять разборчиво

( Ф.И.О.) Иванов Иван Иванович
паспорт 65 05 № 340060_ выдан: кем УФМС_ ( или ОВД) г. Лесного 
когда П Ж 2001г. прописан ул. Кирова, 36-18
место работы, сменность ОАО «АТП», 7.2 смены
дата рожд.: число 06 месяц 03_ год 7979 образование ср/спец.
место рожд. (по паспорту) г. Свердловск
телефондом.: 3-33-33 рабоч.: 5-55-66 сот.: 8-950-6425-563
вод. удост.: серия 66QA № 590180 выдано: кем ГИБДД_ г. Лесного
когда 10.05.2000г. открытые категории «В»; <<С_>>

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу принять меня на платные курсы по переподготовке водителей 

транспортных средств категории «С» на категорию «Д», условия и сроки мне известны.
Справка медицинского учреждения о годности к управлению транспортным средством 

будет предъявлена до начала практического вождения.
Обязуюсь внести авансовый платеж в размере не менее 30% установленной за 

обучение суммы в течение 10 дней с момента проведения собрания, оставшуюся 
сумму внести в кассу МО ДОСААФ не позднее прохождения половины срока 
обучения.

Требования по соблюдению систематического посещения занятий обязуюсь 
выполнять.

Даю согласие на обработку моих персональных данных.

Подпись______________ Дата_______________

заполнять разоорчиво

( Ф.И.О.)___ _ _ ________________________ ___ ________________________________ __
паспорт______№_____________выдан: кем________________________________________
когда __________ прописан________________________________________________
место работы, сменность ____ ________________________________________________
дата рожд.: число_____месяц год________образование__________ ______________
место рожд. (по паспорту)___________________________________________________
телефон дом.:______ _________рабоч.:_______________ сот.:______________ __________
вод, удост.: серия_______№ ___выдано: кем________________ _____________
когда____________открытые категории______________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу принять меня на платные курсы по переподготовке водителей

транспортных средств категории «____» на категорию «__ », условия и сроки мне
известны.
Справка медицинского учреждения о годности к управлению транспортным средством 

будет предъявлена до начала практического вождения.
Обязуюсь внести авансовый платеж в размере не менее 30% установленной за 

обучение суммы в течение 10 дней с момента проведения собрания, оставшуюся 
сумму внести в кассу МО ДОСААФ не позднее прохождения половины срока 
обучения.

Требования по соблюдению систематического посещения занятий обязуюсь 
выполнять.

Подпись Дата


