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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. 
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 . 
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 н 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 ДОСААФ 
России, утверждается Председателем. Бланк свидетельства имеет серию и 
номер (Приложение 1). 
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. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О 
ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ 

3.1. Бланки свидетельств о профессии водителя заполняются на русском 
языке ручным или печатным способом с использованием принтера, шрифтом 
Times New Roman, черного цвета размером шрифта не менее 12п и не более 
20п. 



2.3 При заполнении бланка свидетельства о профессии водителя (далее бланк 
документа) указываются следующие сведения: в левой части оборотной 
стороны бланка титула документа указываются с выравниванием по центру 
следующие сведения: 
а) после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»: 
на отдельной строке (при необходимости -в несколько строк) сокращенное 
официальное наименование образовательной организации, выдавшей 
свидетельство, указывается согласно уставу организации в именительном 
падеже: 
«ПОУ Корочанская школа ДОСААФ России» 
на отдельной строке -наименование населенного пункта, в котором 
находится 
образовательная организация-г. Короча 
б) после строки, содержащей надпись «Документ о квалификации», на 
отдельной строке -фамилия (допускается заглавными буквами) имя и 
отчество (при наличии) лица, прошедшего обучение (в именительном 
падеже). 
в) ниже указывается период прохождения обучения с выравниванием по 
центру с предлогом «с» с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и 
года (четырехзначное число, цифрами») и далее предлогом «по» с указанием 
числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, 
цифрами»); 
г) после строки «Прошел(а) обучение по программе», на отдельной строке 
(при необходимости -в несколько строк) указывается название 
образовательной программы. 
При заполнении бланка документа в правой части оборотной стороны бланка 
свидетельства в таблице, состоящей из трех колонок, указываются 
следующие 
сведения: 
е) в графе «Наименование предмета» -наименование учебных предметов в 
соответствии с учебным планом образовательной программы. 
ж) в подграфе «Базовый цикл» (при наличии) -наименование учебных 
предметов базового цикла в соответствии с учебным планом образовательной 
программы. В графе «Количество часов» указывается количество 
академических часов (цифрами). В графе «Оценка» -(зачет); 
з) в подграфе «Специальный цикл» (при наличии) -наименование учебных 
предметов специального цикла в соответствии с учебным планом 
образовательной программы. В графе «Количество часов» указывается 
количество академических часов (цифрами). В графе «Оценка» -(зачет); 
и) в подграфе «Профессиональный цикл» (при наличии) -наименование 
учебных предметов профессионального цикла в соответствии с учебным 
планом образовательной программы. В графе «Количество часов» 
указывается количество академических часов (цифрами). В графе «Оценка» -
(зачет); 
к) в графе «Квалификационный экзамен» указывается количество 
академических часов (цифрами) в соответствии с учебным планом 
образовательной программы. В графе «Оценка» -оценка прописью (отлично, 



хорошо, удовлетворительно; допускается сокращение в виде отл., хор., 
удовл. соответственно). 
л) в строке «Итого» проставляется общее количество академических часов 
«цифрами» в соответствии с учебным планом образовательной программы. 
Наименования учебных предметов и квалификационных экзаменов 
указываются без сокращений; 
м) над таблицей проставляется регистрационный номер документа в 
соответствии с записью в книге регистрации свидетельств о профессии 
водителя. 
н) В строке «Дата выдачи свидетельства» -указывается дата выдачи бланка 
документа в виде числа (цифрами), месяца (прописью) и года 
(четырехзначное число, цифрами»); 
о) после надписи «Руководитель» по центру проставляется подпись 
начальника образовательной организации. Подпись проставляется 
чернилами, пастой черного, синего или фиолетового цвета и заверяется 
печатью образовательной организации. Печать проставляется на отведенном 
для нее месте. Оттиск печати должен быть четким. Подписание бланка 
документа факсимильной подписью не допускается. 
3.4. После заполнения бланки документов должны быть проверены на 
точность и безошибочность внесенных в них записей. Бланки документов, 
заполненные с ошибками или имеющие иные дефекты, внесенные при 
заполнении, считаются испорченными и подлежат замене. 
3.5. Дубликаты свидетельства о профессии водителя выдаются лицам, 
утратившим документы, при условии наличия в образовательной 
организации всех необходимых сведений о прохождении данными лицами 
обучения. 
Дубликат выдается по письменному заявлению, а так же на фамилию, имя, 
отчество, идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке, 
действующем на момент выдачи дубликата. На дубликате документа в 
заголовок на титуле справа вверху ставится штамп «дубликат» или печатным 
способом с использованием принтера . 

4,Выдача свидетельств об окончании Учреждения. 
4.1. Свидетельство об окончании выдаются выпускникам Школы, освоившим 
образовательную программу в полном объеме и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию в установленном порядке. Основанием для выдачи 
свидетельства является экзаменационный протокол и приказ начальника 
Школы о выпуске группы. 
4.2. Свидетельство выдаётся под личную подпись выпускнику Школы при 
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо родителям 
(законным представителям) на основании документов, удостоверяющих их 
личность, либо иному лицу на основании документа, удостоверяющего 
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Зам. начальника Е.Колупаева 



ЮССИИГКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Серн* 

О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ 

№ 1670050 
Документ о квлшфишции 

ОМ 20 

20 

тоихн (переполтпчыем, тэаьш«»и* квалификации) 

•одите.-кй граиспортных срезст» категории 
Дата выдачи свилгпмьстжа i 

Количество 
ИМ* 

Ыгяяш* чтя 

л^ющио- тр*мсгк<рги<чи Пр(М*СШ*ГЛН*М. 

! 1ражтк«ргнмл среагт» ипеУоркн * 

* Vh**#** V«p«|.4*tWM» rp«*fc. ?Кф! MWttH t p t J t t M M I t 
: «a**»«»>i«» • w 
: Нежзскж гр*ш, н<фтъых среде*» 

1 М^^^^д 
iОрт-**гшш» ** **»к»г«*ен»»* ipv *>»*г% пер**,»*** 

I— •— 

20 г. 

Руимадигелк о^мимсаавго учреждении 

..- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОУ " КОРОЧАНСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ 

Г.КОРОЧА 

О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ 

Серпа 3 1 ,ч, 1231468 

Ofo*mtttf.wnc ••• 0 i •• октября ;?у20 

н у 20 января 20 

Нрпшсл{ла» обугские гао нр<мрцмче ирофссчнонялыК'й 
ггалтогсвхи {нерешмютмчт. еовышелтг квалификации) 

* « в % .»> .. \; 

1 I 

I I 

•its Kii!,'i*..pBi-!« В 
20 

•Л 
Учебны* г^лчегы &шгксгк>. 

t 4t tin* *»•.*• отйre-tbezatt 
_ — : 

• Зачет 

. о,-: Зачет 

14 Зачет ТрЯЮТ$1имм-.-|»|):»»гм. 14 Зачет 
ГГ" „ и , ., 16 ; Зачет 

Зачет 
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водите ней транспортных средств категории 

Учебные предметы 
Количество 

часов 
Оценка 

•.- Базовый цикл • 
Основы законодательства в сфере 
дорожного движения. 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя. 
Основы управления транспортным 

• средством. 
Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии. 

Специальный цикл X' 
Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории « », 
как объектов управления. 
Основы управления транспортными 
средствами категории « ». 
Вождение транспортных средств 
категории (подкатегории) « » 
с трансмиссией, 
(тип трансмиссии) 

Профессиональный цикл 
Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом. 
Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом. 
Квалификационный 
экзамен. 

Итого 

Дата выдачи свидетельства 

« » 20 г. 

j Руководитель образовательного учреждения 


