Директору ГБПОУ Областной многопрофильный техникум
Н.И. Курицыну
от___________________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:___________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
тел._____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в учебную группу по профессиональной подготовке водителей
транспортных средств категории «В»
Форма обучения: очная

О СЕБЕ СООБЩАЮ:

1. Число, месяц год рождения__________________________________________________________
2. Образование __________________________________________________________________ ___
3. Место работы и должность (профессия) _________________________________________________
4. Ранее удостоверение водителя имел, не имел, имею серия ________№_______________________

ПРЕДЪЯВЛЯЮ:
1. Паспорт серии _________№________________ выдан «______»___________________ 20____г.
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

2. Медицинская справка о профессиональной пригодности серия _______ №___________________
от «______» __________________ 20___г.

«_____»_______________ 20___г. _____________________
( подпись заявителя)

ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг
Обучающийся _______________________________________________________________________,
проживающий по адресу ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, и
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Областной
многопрофильный техникум" (ГБПОУ Областной многопрофильный техникум), именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Н.И.Курицына действующего на основании Устава и
Федерального закона «Об образовании» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. «Учреждение» обязуется:
1.1. Оказать обучающемуся следующую образовательную услугу согласно учебному плану
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», который включает в
себя чтение лекций, предоставление автомобиля для практических занятий по вождению
автомобиля, внутренний экзамен по теории Правил дорожного движения, безопасности движения,
устройству автомобиля и по вождению автомобиля, представление в ГИБДД для сдачи экзамена.
2. Обучающийся обязуется:
2.1. Изучить теоретический курс по программе обучения водителей категории «В», освоить
практические навыки вождения автомобиля, сдать внутренний экзамен по знанию Правил
дорожного движения и по вождению автомобиля в «Учреждении».
2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка занятий «Учреждения».
2.3. Оплатить ________________________________________________________________________
(прописью)

за образовательную услугу, указанную в п.1.1 настоящего договора до начала обучения в
«Учреждении».
3. Стоимость обучения:
3.1. Стоимость образовательной услуги по курсу обучения, указанному в п.1.1 настоящего договора
составляет___________________________________________________________________.
(прописью)

4. Ответственность сторон:
4.1. При неуплате или несвоевременной оплате Обучающийся не допускается до экзаменов в
«Учреждении» и ГИБДД.
5. Особые условия:
5.1. Обучающийся при пропуске 30% занятий по изучаемому предмету и не выполнивший
полностью программу обучения по вождению к экзамену не допускается.
5.2. За нарушение дисциплины и внутреннего распорядка Обучающийся подлежит отчислению.
Деньги уплаченные за обучение не возвращаются.
5.3. Медицинская справка и 2 фотографии предоставляются до начала занятий.
5.4. Обучение вождению автомобиля производится только в дневное время по графику.
5.5. Документом, подтверждающим выполнение образовательной услуги в полном объеме, является
свидетельство, выданное Обучающемуся после сдачи экзамена.
6. Срок настоящего договора определяется:
с «____» _________________ 20___г по день сдачи экзамены в «Учреждении».
6.1. Настоящий договор прекращается с истечением установленного срока его действия.
Досрочно договор может быть прекращен по соглашению сторон договора.
7. Подписи сторон
Обучающийся:

«Учреждение»:

________________________________

Н.И.Курицын

________________________________

_______________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

.

