
Исполнительному директору 

ООО «Автостатус» 
В.Н. Иванову 

От _________________________________ 
                                                                                                                                            (Ф.И.О.   родителя/законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить на обучение несовершеннолетнего обучающегося по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»; в порядке 

и объеме, предусмотренном   Федеральным законом «Об Образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  

Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-I, 

"Правилами оказания платных образовательных услуг", утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 и другими 

нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

Я, ___________________________________________________________________________                                                                
                 (Ф.И.О. полностью    родителя/законного представителя) 

дата рождения_____________________, место рождения______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

паспорт_____№____________дата выдачи___________________код подразделения______ 
                      серия                       номер 

кем выдан_____________________________________________________________________ 

СНИЛС____________________________; ИНН_____________________________________ 

адрес регистрации:_____________________________________________________________ 
                                                    (Область, край, населенный пункт) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                              (улица,  дом, корпус,  квартира) 

адрес фактического проживания: _________________________________________________ 
                                                           (Область, край, населенный пункт) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                     (улица, дом, корпус, квартира) 

контактный телефон для связи: ___________________________________________________ 

дополнительные контактные номера близких родственников (родителей, братьев,сестер, 

супругов) с указанием принадлежности номера:______________________________________ 

Укажите тип трансмиссии транспортного средства: __________________________________ 
                                                                                                                                             (механическая, автоматическая) 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

№152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

«____»______________202___г._____________________/_____________________________ 
                                                                                               Подпись                                                                       фамилия, инициалы  

С Уставом автошколы, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательной 

программой, правилами охраны труда и иными локальными актами об организации и осуществлении 

образовательной деятельности,  регламентирующими правила приёма, правилами внутреннего распорядка, 

режимом занятий обучающихся, формами, периодичностью и порядком текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, порядком и основаниями приёма, перевода, 

отчисления, и восстановления обучающихся, порядком оформления возникновения, приостановления, 

восстановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимся, 

размещенными на официальном сайте, действующим прейскурантом на оказываемые услуги, ознакомлен(а). 

«____»________________20___г._____________________/____________________________ 
                                                                                               Подпись                                                                       фамилия, инициалы  

 Указанные данные и документы проверил. 

«______»______________20____г.______________________/__________________________ 
                                                                                                            (подпись менеджера)                            (Фамилия, инициалы)  



При заключении договора с формой оплаты в рассрочку  

 

Анкета (Приложение) к договору № ____________________________ 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что все указанные Вами сведения будут проверены нашей 

Службой Безопасности. Вся информация нужна исключительно для внутреннего 

пользования. 

 

Место работы: _________________________________________________________________ 
                                       (Полное наименование организации, предприятия; Контактные, рабочие телефоны: отдела кадров, 

_____________________________________________________________________________ 
                                          телефоны начальников, мастеров, бригадиров, занимаемая должность)   

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные контактные номера близких родственников (родителей, братьев,сестер, 

супругов) с указанием принадлежности номера (не менее двух):_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Размер ежемесячного дохода (заработная плата; пенсия;пенсия по инвалидности, с указанием группы): 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество супруга(муж/жена): _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения супруга (муж/жена): ___________________________________ 

 

Наличие действующих кредитов (сумма кредитов; ежемесячный платёж): _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Достоверность вышеизложенного и своё согласие на проверку личных данных 

подтверждаю. 

«____»______________202___г._____________________/_____________________________ 
                                                                                               Подпись                                                                       фамилия, инициалы  

 

Указанные данные и документы проверил. 

«______»______________20____г.______________________/__________________________ 
                                                                                                            (подпись менеджера)                            (Фамилия, инициалы)  

 

 
 
 
 
*Заявление и Анкета заполняется заказчиком собственноручно; 
*Все пункты обязательны к заполнению; 

*Просим своевременно сообщать об изменениях контактных номеров, адресов, других данных.  


