
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о зачислении на обучение 

(форма заполняется письменно, от руки) 
 

Я, ________________________________________________________________ //______________________ г.р. 
                                                                      (Фамилия, имя, отчество)                                                                        (число, месяц, год рождения) 

[паспорт: серия ________ № _______________ выдан ________________________________________ 
                              (наименование органа, выдавшего документ) 

_________________________________________________________________________  ___________________ г. 
                                    (наименование органа, выдавшего документ)                                                                                 (дата выдачи) 

________________________________________________________________________________________________ 
(место жительства, мобильный телефон) 

________________________________________________________________________________________________ 
(место работы: наименование, адрес, телефон) 

________________________________________________________________________________________________] 
 

[Сведения о дополнительных документах и дополнительная информация: 
национальное водительское удостоверение: серия _________ № __________________ 
выдано _____._____20____ г. действительно до _____._____20____ г., имею стаж работы 
водителем с категорией: «В» - ____ лет, «С» - ____ лет, «__» - ____ лет, «__» - ____ лет] 
прошу допустить меня к обучению по программе: 
 

программа профессионального обучения по программе повышения 
квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 
соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов 

(наименование программы обучения) 

001-ПОГ/ВА-ПК 
(вид обучения (первичное, повторное) 

первичное / повторное 
(вид обучения (первичное, повторное) 

только по следующим модулям (курсу(ам)) [нужное выделить галочкой «»]: 
- Базовый курс 
- Специализированный курс по перевозке в цистернах 
- Специализированный  курс  по  перевозке  веществ  и  изделий  класса  1 
- Специализированный  курс  по  перевозке  веществ  и  изделий  класса  7 

(наименование отдельных модулей (курсов) программы обучения(если предусмотрена отдельная подготовка по модулям)) 
 

Со стоимостью и порядком оказания ООО «ЮМОЦ» образовательных и иных 
услуг, а также правилами обучения ознакомлен(а) и соглашаюсь. 
 

Настоящим заявлением, в соответствии со статьями 3, 6, 9, 12 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
а также требованиями иных нормативных правовых актов, даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Южный 
межотраслевой образовательный центр» (ИНН 2310201871) на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства, телефоны, сведения о документах, личная подпись, электронная подпись и другие, указанные в 
настоящем заявлении и приложениях к нему), в том числе на передачу третьим лицам, с целью надлежащего оказания образовательных 
услуг по программам (разделам, модулям), которые мною указаны в настоящем заявлении. 
 

Приложение: копии документов: паспорт, национальное водительское 
удостоверение; свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя (при наличии). 
 
 

«____» ________________ 20___ г.       ________________________      _________________________________ 
                                   (Дата)                                                                                  (Подпись)                                                              (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

Генеральному директору 
 ООО «ЮМОЦ» 

Панасенко Д.В. 
от ____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 


