ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наборе слушателей на обучение
по основной программе профессионального обучения (ОППО)
«Водитель внедорожных мототранспортных средств
(категория А-I)»
К освоению ОППО допускаются лица различного возраста, в том числе
не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Информация об ОППО:
а) цель программы – безопасная перевозка грузов и людей внедорожным
мототранспортным и автотранспортным средством при различных дорожных
и метеорологических условиях;
б) срок обучения – 121 час, (1,5 месяца);
в) стоимость обучения – 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек;
г) вид выдаваемого документа - свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего.;
д) форму обучения - очная;
е) перечень учебных дисциплин программы:
1. Устройство.
2. Техническое обслуживание и ремонт.
3. Правила дорожного движения.
4. Основы управления и безопасности дорожного движения.
5. Оказание первой медицинской помощи.
ж) сфера профессиональной деятельности - перевозки пассажиров
сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки;
перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.
Количество мест для приема на обучение - 15 чел.
Сроки подачи документов с «05» сентября 2017 г по «05» октября 2017
г.
Подача документов (заявление Приложение 1) может осуществляться:
а) электронный вид - отправка заявления на эл. почту организатора обучения
__andrei.cudryavtsev21103@yandex.ru, Кудрявцев Андрей Васильевич,___
__Голубев Вячеслав Викторович, 8-905-608-11-88, 8-905-605-50-72_____
(Ф.И.О., адрес электронной почты организатора обучения, телефон)

б) почта - __г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7,__________
______Кудрявцев Андрей Васильевич, Голубев Вячеслав Викторович,____
_________________8-905-608-11-88, 8-905-605-50-72________________

(адрес учебного заведения, Ф.И.О. организатора обучения, телефон)

в) лично - __г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), д. 7,_______
_____________________учебный корпус №5, ауд. 518,________________
______Кудрявцев Андрей Васильевич, Голубев Вячеслав Викторович,____
_________________8-905-608-11-88, 8-905-605-50-72________________
(адрес, место нахождения, Ф.И.О. организатора обучения, телефон)

Предварительные сроки проведения обучения с «05» октября 2017 г по
«09» ноября 2017 г.

Зав. кафедрой ТТМ

Кудрявцев А.В 8-905-605-50-72

_____________ / В.В. Голубев /

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Регистрационный № _______________
Ректору ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
БАЛАЯНУ О.Р.
Фамилия ________________________________Имя_________________________________________
Отчество__________________________________ Дата рождения «____» ___________ ______ г.
Проживающего(ей) по адресу: почтовый индекс ___________________________________________
Область______________________________________________________________________________
Район_______________________________________________________________________________
Город_______________________________________________________________________________
Поселок_____________________________________________________________________________
Ул.______________________________________________________ Дом _____ Корпус___ Кв._____
Телефон: домашний _____________________________, сотовый ____________________________.
Паспорт: серия _______ номер _________________
выдан_______________________________________________________________________________
________________________________________________________ «____» _____________ ______ г.
В настоящее время работаю в должности _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить меня на обучение по основной программе
профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии
рабочего,
должности
служащего/программе
переподготовки
рабочего,
служащего/программе повышения квалификации рабочего, служащего (ненужное
вычеркнуть): __«Водитель внедорожных мототранспортных средств (самоходные машины
категории А-I)»____________________________________________________ - _121_ ак. ч.
(название программы)

Дата_________________

Подпись слушателя _______________

С лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, уставом ознакомлен(а) _____________
подпись
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных»

_____________
подпись

