законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или
целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
- договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. Исполнитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом ОРГАНИЗАЦИИ и Положением об автошколе, вправе осуществлять
прием обучающихся на платной основе по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами.
Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
Договора на оказание образовательных услуг (далее именуется – Договор).
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг.
1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или)
обучающегося.
1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
Договора не допускается.
1.8. Дополнительные образовательные услуги (дополнительные занятия,
повторные экзамены), оказываемые за рамками часов, отведенных учебным
планом, оплачиваются дополнительно.

2. Информация о платных образовательных услугах
2.1. Исполнитель обязан до заключения Договора предоставить Заказчику
достоверную информацию о себе и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика (в том числе путем размещения в
удобном для обозрения месте и на официальном сайте ОРГАНИЗАЦИИ в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") информацию,
содержащую следующие сведения:
- наименование Исполнителя, содержащие указание на организационноправовую форму и характер деятельности, место нахождения;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности
с указанием регистрационного номера и срока действия;
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и
сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по Договору, и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия Заказчика, порядок из предоставления;
- полную стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
Договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к Заказчикам;
- форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления Заказчика:
- Устав Исполнителя и Положение об автошколе, настоящее Положение;
- адреса и телефон учредителя (учредителей) Исполнителя;
- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной
услуге.
2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.2 и 2.3 настоящих Правил,
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности, а также на электронном сайте ОРГАНИЗАЦИИ.
2.5. Информация должна доводиться до Заказчика на русском языке.
2.6. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.
3. Порядок заключения договоров
3.1. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг.
3.2. Исполнитель обязан заключить Договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу.
3.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.4. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
- наименование Исполнителя в соответствии с Уставом ОРГАНИЗАЦИИ и
место его нахождения (юридический адрес), сведения о лицензии на
осуществление образовательной деятельности, а также наименование органа ее
выдавшего;
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, телефон и адрес Заказчика;
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
обучающегося;
- форму обучения;
- сроки оказания образовательных услуг, которые фиксируются в документах
регламентирующих образовательный процесс (образовательные программы,
учебные планы);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, ее полную
стоимость и порядок оплаты;
- вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг.
3.5. Договор от имени Заказчика подписывается директором.
3.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Заказчика.
3.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и
в сроки, указанные в Договоре. Заказчику в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
3.8. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке
через банковские учреждения и зачисляется на расчетный счет Исполнителя.
3.9. Стоимость оказываемых дополнительных образовательных услуг, не
входящих в часы учебного плана, определяется между Исполнителем и
Заказчиком по соглашению к Договору.
3.10. На оказание образовательных услуг, предусмотренных Договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью Договора.
3.11. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте ОРГАНИЗАЦИИ в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные Договором с Заказчиком и Уставом Исполнителя.
4.2. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, учебные
графики и расписания занятий.
4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий Договора.
4.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть Договор.
4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
4.8. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе, обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы);
- установление нарушения порядка приема в осуществляющее образовательную
деятельность ОРГАНИЗАЦИИ, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5. Порядок установления скидок при оплате обучения, перечень категорий
заказчиков, имеющих право на получение скидок, а также размер скидок.
5.1. Исполнитель имеет право при наличии финансовых возможностей
предоставлять скидки при оплате обучения всем или отдельным категориям
обучающихся во время проведения акций или на постоянной основе.
5.1.2 Перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот
(скидок), а также перечень льгот (размер скидок) определены «Положением о
предоставлении льгот отдельным категориям граждан, поступивших на
обучение в АНО ПОО «АВЕРС».
.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается Решением Учредителя АНО ПОО
«АВЕРС» и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора
АНО ПОО «АВЕРС»
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются Учредителя АНО ПОО «АВЕРС» и вводятся в действие приказом
директора АНО ПОО «АВЕРС»

Приложение 1
Рекомендовано
министерством образования и науки
российской федерации
письмо
от 18 августа 2015 г. N АК-2294/06

ДОГОВОР N _________
об оказании платных образовательных услуг
г_________________
"__" _____________ 20__ г.
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

________________________________________________________________________________
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации)

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от "__" ________________ 20__ г. N _________________, выданной
_______________________________________________________________________________(дата и номер лицензии)
________________________________________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)

"Исполнитель", в лице
________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Исполнителя)

действующего на основании
__________________________________________________________________________ и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Исполнителя)

__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем в дальнейшем "Заказчик", в лице
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Заказчика)
(Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом)

действующего на основании___________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Заказчика)
(Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком)

и __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
программе __________________________________________________________________
(наименование программы профессиональной подготовки, переподготовки,

повышения квалификации)

в соответствии с учебными планами и программами профессиональной
подготовки Исполнителя.
1.2. Срок обучения на момент подписания Договора составляет
____________________________________________________________________________.
1.3. После окончания обучения и успешного прохождения итоговой
Аттестации Обучающемуся выдается
_____________________________________________________________________________.
(наименование документа об образовании и (или) о квалификации)

2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, на обучение;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" <1> и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" <2>;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой
профессиональной подготовки условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося

составляет _________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается.
3.2. Оплата производится
___________________________________________________________________________
(период оплаты (ежемесячно или иной платежный период
например, не позднее определенного числа периода,
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода,
предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет / в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 (ненужное
вычеркнуть).
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в ____ срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
(полное наименование и фирменное
наименование
(при
наличии)
образовательной организации

Заказчик
Обучающийся
Фамилия, имя, отчество (при Фамилия, имя,
наличии)/(полное наименование и наличии)
фирменное
наименование
юридического лица)
Дата рождения

Место нахождения

Место нахождения/адрес
жительства

отчество

(при

Дата рождения
места Адрес места жительства

Паспорт: серия, номер, когда и кем Паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан
выдан
Банковские реквизиты

Банковские
реквизиты
наличии), телефон

(при Банковские
реквизиты
наличии), телефон

(при

Подпись

Подпись

М.П.

М.П.

Подпись

Дополнительное соглашение к ДОГОВОРУ N _________
от"__" _____________ 201__ г.
об оказании платных образовательных услуг
город Москва
(место заключения договора)

"__" _____________ 201__ г.
(дата заключения дополнительного соглашения)

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ВИРАЖ»,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации)

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от "__" ________________ 20__ г. N _________________, выданной
(дата и номер лицензии)

Департаментом образования города Москвы,
(наименование лицензирующего органа)

"Исполнитель", в лице
ДИРЕКТОРА МАРДАНОВА ШОТА ГЕОРГИЕВИЧА,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Исполнителя)

действующего на основании Устава частного учреждения профессиональной
образовательной организаций «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ВИРАЖ»,________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Исполнителя)

__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем в дальнейшем "Заказчик", в лице
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Заказчика)
(Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом)

действующего на основании___________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Заказчика)
(Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком)

и __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
дополнительным занятиям, повторной итоговой аттестации или квалификационным
экзаменам, не входящим в рамки часов учебного плана


занятия по теоретической подготовке в обьеме _____ часов стоимостью ______руб/час
(не нужное не заполнять)



занятия по практическому обучению вождения транспортных средств в обьеме ___ часов
стоимостью ________руб/час
(не нужное не заполнять)



организацию и проведение повторной итоговой аттестации стоимостью ________руб/час
(не нужное не заполнять)



организацию и проведение повторной итоговой аттестации стоимостью ________руб/час
(не нужное не заполнять)



организацию и проведение квалификационного экзамена в ГИБДД стоимостью ____ рублей

2 Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг по дополнительным занятиям,
повторной итоговой аттестации или квалификационным экзаменам, не входящим в рамки
часов учебного плана Обучающегося составляет _________ рублей.
2.2. Оплата производится
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
не позднее определенного числа периода,
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода,
предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет / в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 4 (ненужное
вычеркнуть).
Настоящее Соглашение составлено в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Соглашения
могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
4. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
(полное наименование и фирменное
наименование
(при
наличии)
образовательной организации

Заказчик
Обучающийся
Фамилия, имя, отчество (при Фамилия, имя,
наличии)/(полное наименование и наличии)
фирменное
наименование
юридического лица)
Дата рождения

Место нахождения

Место нахождения/адрес
жительства

отчество

(при

Дата рождения
места Адрес места жительства

Паспорт: серия, номер, когда и кем Паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан
выдан
Банковские реквизиты

Банковские
реквизиты
наличии), телефон

Подпись

Подпись

М.П.

М.П.

(при Банковские
реквизиты
наличии), телефон
Подпись

(при

Директору
АНО ПОО «АВЕРС»
Звездину В.М.
от Иванова И.И.
зарегистрированного по адресу:
г. Москва ул.__________________
дом____ корп.______кв.________
паспорт серия_______№_______
Выдан_______о/м г. Москвы
дата выдачи: «___» ________ _______г.
телефон дом___________________________
телефон моб___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу ВАС зачислить меня в учебную группу по профессиональному обучению
(подготовки) водителей транспортных средств категории «___» подкатегории «___».
(не нужное не заполнять)

Дни занятий:
пн вт ср чт пт сб вс
Время занятий:
10.0013.15

14.0017.15

18.0021.15

С Уставом Организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности
Правилами приема, Положениям об оказании платных образовательных услуг и
порядком оплаты, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а).

______________________
(подпись)

________________
(дата)

