
Директору ОБПОУ «КАТК» 

Салтанову А.В. 

 

от гр. ____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной програм-

ме – программе повышения квалификации мастеров производственного обучения вожде-

нию, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств раз-

личных категорий и подкатегорий по предмету «Обучение практическому вождению 

транспортных средств различных категорий и подкатегорий» 

 

С режимом обучения согласен(сна). 

 

О себе сообщаю следующее: 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Родился(лась) _________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Место рождения _______________________________________________________________ 

 

Паспорт серии _________ №_________________ выдан ______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Прописка по паспорту _________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полный адрес) 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Имею водительское удостоверение: серия __________ № ____________________________ 

 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Телефоны: домашний ___________________ сотовый _______________________________ 

 

Место работы _________________________________________________________________ 

 

Занимаемая должность _________________________________________________________ 

 

С Уставом ОБПОУ «КАТК», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной профессиональной программой, а также другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности слушателей ознакомлен(а). 

 

«_______» ______________________    _______________________ 
(дата)       (подпись) 

  



Директору ОБПОУ «КАТК» 

Салтанову А.В. 

 

от гр. ____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной програм-

ме – программе повышения квалификации «Обучение для работы на транспортных сред-

ствах, оборудованных устройством для подачи специальных световых и звуковых сигна-

лов» 

 

С режимом обучения согласен(сна). 

 

О себе сообщаю следующее: 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Родился(лась) _________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Место рождения _______________________________________________________________ 

 

Паспорт серии _________ №_________________ выдан ______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Прописка по паспорту _________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полный адрес) 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Имею водительское удостоверение: серия __________ № ____________________________ 

 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Телефоны: домашний ___________________ сотовый _______________________________ 

 

Место работы _________________________________________________________________ 

 

Занимаемая должность _________________________________________________________ 

 

С Уставом ОБПОУ «КАТК», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной профессиональной программой, а также другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности слушателей ознакомлен(а). 

 

«_______» ______________________    _______________________ 
(дата)       (подпись) 

  



Директору ОБПОУ «КАТК» 

Салтанову А.В. 

 

от гр. ____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной програм-

ме – программе повышения квалификации «Подготовка специалистов по безопасности 

дорожного движения» 

 

С режимом обучения согласен(сна). 

 

О себе сообщаю следующее: 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Родился(лась) _________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Место рождения _______________________________________________________________ 

 

Паспорт серии _________ №_________________ выдан ______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Прописка по паспорту _________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полный адрес) 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Имею водительское удостоверение: серия __________ № ____________________________ 

 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Телефоны: домашний ___________________ сотовый _______________________________ 

 

Место работы _________________________________________________________________ 

 

Занимаемая должность _________________________________________________________ 

 

С Уставом ОБПОУ «КАТК», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной профессиональной программой, а также другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности слушателей ознакомлен(а). 

 

«_______» ______________________    _______________________ 
(дата)       (подпись) 

  



Директору ОБПОУ «КАТК» 

Салтанову А.В. 

 

от гр. ____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной програм-

ме – программе повышения квалификации «Стажировка водителей автобусов» 

 

С режимом обучения согласен(сна). 

 

О себе сообщаю следующее: 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Родился(лась) _________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Место рождения _______________________________________________________________ 

 

Паспорт серии _________ №_________________ выдан ______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Прописка по паспорту _________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полный адрес) 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Имею водительское удостоверение: серия __________ № ____________________________ 

 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Телефоны: домашний ___________________ сотовый _______________________________ 

 

Место работы _________________________________________________________________ 

 

Занимаемая должность _________________________________________________________ 

 

С Уставом ОБПОУ «КАТК», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной профессиональной программой, а также другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности слушателей ознакомлен(а). 

 

«_______» ______________________    _______________________ 
(дата)       (подпись) 

  



Директору ОБПОУ «КАТК» 

Салтанову А.В. 

 

от гр. ____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по программе профессионального обучения – 

программе профессиональной подготовки по профессии:  

«Водитель автомобиля категории «В» 

 

С режимом обучения согласен(сна). 

 

О себе сообщаю следующее: 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Родился(лась) _________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Место рождения _______________________________________________________________ 

 

Паспорт серии _________ №_________________ выдан ______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Прописка по паспорту _________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полный адрес) 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Имею водительское удостоверение: серия __________ № ____________________________ 

 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Телефоны: домашний ___________________ сотовый _______________________________ 

 

Место работы _________________________________________________________________ 

 

Занимаемая должность _________________________________________________________ 

 

Не состою на учете в картотеке УГИБДД, т.е. 

 не лишался(лась) водительского удостоверения; 

 ранее не имел водительского удостоверения; 

 не задерживался(лась) органами УГИБДД за управление транспортными 

средствами без водительского удостоверения.  

 

С Уставом ОБПОУ «КАТК», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной профессиональной программой, а также другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающегося ознакомлен(а). 

 

«_______» ______________________    _______________________ 
(дата)       (подпись) 

  



Директору ОБПОУ «КАТК» 

Салтанову А.В. 

 

от гр. ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по программе профессионального обучения – 

программе профессиональной подготовки по профессии:  

«Водитель автомобиля категории «СЕ» 

 

С режимом обучения согласен(сна). 

 

О себе сообщаю следующее: 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Родился(лась) _________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Место рождения _______________________________________________________________ 

 

Паспорт серии _________ №_________________ выдан ______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Прописка по паспорту _________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полный адрес) 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Имею водительское удостоверение: серия __________ № ____________________________ 

 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Телефоны: домашний ___________________ сотовый _______________________________ 

 

Место работы _________________________________________________________________ 

 

Занимаемая должность _________________________________________________________ 

 

Не состою на учете в картотеке УГИБДД, т.е. 

 не лишался(лась) водительского удостоверения; 

 не задерживался(лась) органами УГИБДД за управление транспортными 

средствами без водительского  удостоверения; 

 не передавал(а) управление ТС лицам, находящимся в состоянии опьянения, 

под воздействием лекарственных препаратов и т.д. 

 

С Уставом ОБПОУ «КАТК», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной профессиональной программой, а также другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающегося ознакомлен(а). 

 

«_______» ______________________    _______________________ 
(дата)       (подпись) 

  



Директору ОБПОУ «КАТК» 

Салтанову А.В. 

 

от гр. ____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение по программе профессионального обучения – 

программе профессиональной переподготовки по профессии:  

«Водитель автомобиля с категории «____» на категорию «____» 

 

С режимом обучения согласен(сна). 

 

О себе сообщаю следующее: 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Родился(лась) _________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Место рождения _______________________________________________________________ 

 

Паспорт серии _________ №_________________ выдан ______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Прописка по паспорту _________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полный адрес) 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Имею водительское удостоверение: серия __________ № ____________________________ 

 

Дата выдачи_________________________________ 

 

Телефоны: домашний ___________________ сотовый _______________________________ 

 

Место работы _________________________________________________________________ 

 

Занимаемая должность _________________________________________________________ 

 

Не состою на учете в картотеке УГИБДД, т.е. 

 не лишался(лась) водительского удостоверения; 

 не задерживался(лась) органами УГИБДД за управление транспортными 

средствами без водительского  удостоверения; 

 не передавал(а) управление ТС лицам, находящимся в состоянии опьянения, 

под воздействием лекарственных препаратов и т.д. 

 

С Уставом ОБПОУ «КАТК», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной профессиональной программой, а также другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающегося ознакомлен(а). 

 

«_______» ______________________    _______________________ 
(дата)       (подпись) 

 


