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1.Общие положения.

1. Положение об условиях и порядке заполнения, учета и выдачи 
свидетельств о профессии водителя и их дубликатов в ПОУ «Корочанская 
школа ДОСААФ России» (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об 
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 
2014 г., регистрационный № 33026);
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
августа 2014 г. №АК-2202/06 «О направлении методических рекомендаций 
по разработке, заполнению, учету и хранению бланков свидетельств о 
профессии водителя»;

Устава Профессионального образовательного учреждения ПОУ 
«Корочанская школа ДОСААФ России» (далее по тексту — Школа). 
Настоящее Положение регламентирует:
“ Правила выдачи свидетельства об окончании Школа,

Требования к форме, заполнению, организации учёта и хранения бланков 
документов об образовании.

1.1. Гражданам, прошедшим обучение в ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ России» по программам профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств и успешно сдавшим квалификационные экзамены, 
выдаются свидетельства установленной формы.

1.2. Бланки свидетельств об окончании обучения в ПОУ «Корочанская 
школа ДОСААФ России» по программам профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств (далее -бланки свидетельств) являются 
бланками строгой отчетности, имеют типографский номер и серию.

2 Форма документа и порядок изготовления

2.1. ПОУ «Корочанская школа ДОСАФ России» приобретает 
бланк документов следующими способами:

- получает централизованно из РО ДОСААФ России Белгородской 
области;

2.2. Форма указанных документов устанавливается ЦС ДОСААФР 
оссии, утверждается Председателем. Бланк свидетельства имеет серию и 
номер

2.3. Свидетельство об окончании ПОУ «Корочанская ДОСААФ России 
выдается обучающимся, освоившим рабочую программу по подготовке 
водителей транспортных средств различных



категорий и прошедших итоговую аттестацию в установленном порядке 
(далее - выпускник)
2-4. Дубликаты документов выдаются взамен утраченных документов.

3.Выдача свидетельств об окончании Школы.

3.1. Свидетельство об окончании выдаются выпускникам Школы, 
освоившимобразовательную программу в полном объеме и успешно 
прошедшим итоговую аттестацию в установленном порядке. Основанием для 
выдачи свидетельства являетсяэкзаменационный протокол и приказ 
начальника Школы о выпуске группы.
3.2. Свидетельство выдаётся под личную подпись выпускнику Школы 
припредъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо родителям 
(законнымпредставителям) на основании документов, удостоверяющих их 
личность, либо иномулицу на основании документа, удостоверяющего 
личность, и оформленной вустановленном порядке доверенности.
3.3. Для регистрации выданных свидетельств в Школе ведетсяЖурнал 
регистрациидокументов об окончании обучения в Школе на бумажном 
носителеиэлектронном виде (далее Журнал).
3.4. Журнал в Школе содержит следующие сведения:
- порядковый регистрационный номер,
- фамилия, имя, отчество выпускника,
- наименование документа,
- номер бланка документа,
- наименование образовательной программы,
- даты начала и окончания обучения,
- дата и номер протокола проведения квалификационного экзамена,
- дата выдачи документа,
- личная подпись начальника и получателя свидетельства.
3.5. Исправления, допущенные при заполнении Журнала, заверяются 
начальникомШколы и скрепляются печатью Школы.
3.6. Журнал прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью 
Школы ихранится как документ строгой отчётности.
3.7. Свидетельства, не полученные выпускниками в год окончания 
Учреждения,хранятся в Школе до их востребования.
3.8. При обнаружении ошибок, допущенных при заполнении свидетельства, в 
годокончания выпускником Школы выдаётся свидетельство на новом бланке 
взамениспорченного. Выдача нового свидетельства взамен испорченного 
регистрируется в Журнале учёта за новым регистрационным номером. При 
этом напротив ранее сделанной записирегистрационного номера делается 
пометка «испорчен, аннулирован, выдано новоесвидетельство» с указанием 
нового регистрационного номера свидетельства, выданного 
взамениспорченного.
3.9. В случае утраты полученного свидетельства гражданину, закончившему 
обучение, выдается дубликат свидетельства.



ЗЛО. Выдача дубликата свидетельства осуществляется на основании 
письменногозаявления выпускника или его законного представителя:
- при утрате свидетельства - с изложением обстоятельств утраты 
свидетельства, а такжеприложением документов, подтверждающих факт 
утраты (справки из органов внутреннихдел, пожарной охраны, объявления в 
газете и других);
- при порче свидетельства, при обнаружении ошибки, допущенной при 
заполнении, сизложением обстоятельств и характера повреждений, 
исключающих возможностьдальнейшего использования или указанием 
допущенных ошибок, с приложениемповреждённого (испорченного) 
свидетельства, которое уничтожается в установленномпорядке.

3.11. При выдаче дубликата свидетельства заполняется накладная и 
реестр выдачи свидетельства, с указанием паспортных данных владельца, 
места жительства, номера протокола аттестационной комиссии, серии и 
номера выдаваемого дубликата. Накладная и реестр подписывается 
начальником, главным бухгалтером, лицом ответственным за выдачу бланков 
свидетельств и получателем дубликата.
3.12. Дубликаты свидетельств выдаются на бланках образца, действующего в 
периодобращения о выдаче дубликата, независимо от года окончания 
выпускником Школы.
3.15. Решение о выдаче или отказ в выдаче дубликата свидетельства 
принимаетсяШколой в месячный срок со дня подачи письменного заявления.
3.16. Бланки Дубликата свидетельств выдаются бесплатно. За оформление 
бланка(работа с архивом и оформление документооборота) взимается плата, 
установленная на момент обращенияи утверждённая приказом начальником 
Школы на основании расчета, утвержденного начальником Школы.

4. Заполнение бланков свидетельств.

4.1. Содержание свидетельства заполняется на русском языке рукописным 
(ручкой черного илисинего цвета) или набранным на компьютере способом.

4.2. Сидетельство имеет код региона, серию и порядковый номер. Далее 
указывается полноенаименование образовательного учреждения, выдавшего 
свидетельство об окончании обучения. Из-за недостатка полноты поля 
заполнения наименования образовательного учреждения, допускаетсяего 
краткое написание наименования, согласно правоустанавливающих 
документов.
4.3. Фамилия, имя, отчество выпускника вносится в свидетельство в 
соответствии с данными,указанными в документе, удостоверяющем личность 
выпускника, в дательном падеже личности.
4.4. В свидетельстве прописываются сроки обучения по программе 
подготовки водителейтранспортных средств различных категорий.



4.5. В свидетельстве указываются Согласно протоколу итоговой аттестации 
оценки по учебнымпредметам арабскими цифрами или в скобках- словами, с 
указанием объёма часов, соответствующихучебному плану по предмету
4.6. Проставляется подпись начальника школы с последующей 
еерасшифровкой и заверяется печатью учреждения.
4.7. В случае временного отсутствия начальника школы 
свидетельствоподписывается исполняющим обязанностиначальника школы.
4.8. В дубликате свидетельства после фамилии, имени, отчества указывается 
годокончания и полное наименование Школы, которое окончил 
выпускник,ставится дата выдачи дубликата. На бланке свидетельства справа 
в верхнем углу ставитсяштамп «Дубликат» либо шариковой ручкой черного 
цвета делается запись «Дубликат».
4.9. Не допускается заверение бланков свидетельств факсимильной 
подписью.
4.10. Заполненные бланки свидетельств скрепляются печатью Школы. 
Оттиск печатидолжен быть ясным, чётким и легко читаемым.
4.11. Бланки свидетельств после их заполнения должны быть тщательно 
проверены наточность и безошибочность внесённых в него записей. Не 
допускаются подчистки,пропуски строк.

5.1. Бланки свидетельств при поступлении в ПОУ «Корочанская школы 
ДОСААФ России» учитываются как документы строгой отчетности в книге 
учета бланков свидетельств и электронном виде. Бланки свидетельств как 
документы строгой отчетности должны хранится в условиях,исключающих 
несанкционированный доступ к ним, а именно: в специально выделенных 
иоборудованных помещениях, сейфах или металлических шкафах замками с 
надежными внутреннимиили навесными.
5.2. Бланки свидетельств испорченные при заполнении подлежат списанию в 
установленном порядке.
5.3. Начальник Школы является ответственным за хранение, учёт и выдачу 
бланковсвидетельств, на основании накладной принимает бланки 
свидетельств, следит заправильностью оформ.

5.Учет и хранения бланков аттестатов и приложений

Заместитель начальника школы


