
 

МБУДО ЦТОиДТТ оказывает платную 

образовательную услугу  

«Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 
Информация для поступающих 

На обучение по программе подготовки водителей ТС категории «В» 
принимаются лица, достигшие 16-ти летнего возраста. 

Срок обучения - 13 недель. 

Стоимость услуги - 18000 рублей. 

Для зачисления в  группу поступающий представляет в Центр 

следующие документы: 

 подлинник или заверенную в установленном порядке копию 
документа, удостоверяющего его личность и гражданство 

(паспорт); 

 заявление  о приеме в Центр (Приложение 1); 

 для лиц в возрасте от 16 лет до 18 лет: заявление законного 

представителя (родителя) о приеме в Центр; 

 медицинское заключение (водительская справка о прохождении 

комиссии);  

 ксерокопия СНИЛС; 

  1 фотография (Зх4). 

Поступающие, предоставившие в Центр заведомо подложные 
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 
 
 



Приложение №1 
 

Директору МБУДО  

«Центр технологического образования и детского 

технического творчества» г.Белгорода 
Кумейко Юрию Николаевичу 

родителя (законного представителя): 

Фамилия      _______ 
Имя        

Отчество      _______ 

Тел. _____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)        

 

           ___________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

обучающегося ______ школы, _______класса, в МБУДО ЦТОиДТТ для прохождения 

программы профессиональной подготовки водителей ТС категории «В» в рамках платной 

образовательной   услуги с « __ »______________202_г. 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами Уставом и локальными актами, регламентирующими 

организацию профессиональной подготовки в МБУДО ЦТОиДТТ  ознакомлен(а). 

Даю согласие на обработку, хранение и использование персональных данных. 

 

___________________            /__________________________/ 

 (подпись родителя)    (расшифровка)                                                                              «____»__________  

202__г. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Директору МБУДО «Центр 
технологического образования и детского 

технического творчества» г.Белгорода 

Кумейко Юрию Николаевичу 
 

Фамилия      _______ 

Имя        

Отчество      _______ 
Тел. _____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня _____________________________________________________ 

 

           ___________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

в МБУДО ЦТОиДТТ для прохождения программы профессиональной подготовки 

водителей ТС категории «В» в рамках платной образовательной услуги  с « __ » 

______________202__г. 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами Уставом и локальными актами, регламентирующими 

организацию профессиональной подготовки в МБУДО ЦТОиДТТ  ознакомлен(а). 

Даю согласие на обработку, хранение и использование персональных данных. 

 

___________________            /__________________________/ 

 (подпись родителя)    (расшифровка)                                                               «____»__________  

202__г. 


