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                                               1. Общие  положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом 

от  29 декабря 2012 ода № 273 –ФЗ « Закон об образовании в Российской 

Федерации», уставом ООО «Автомобилист».                                

1.2. Настоящее положение устанавливает образец  свидетельства и справки 

выдаваемого   ООО «Автомобилист» лицам, успешно прошедшим  итоговую 

аттестацию 

1.3 Бланки свидетельств об окончании обучения являются бланкам строгой 

отчетности,  имеют типографический и регистрационный номер. 

1.4 Настоящее положение  принимается на неопределенный срок. После 

принятия новой редакции положение предыдущей редакции утрачивает силу. 

  

                          2. Изготовление и обеспечение 

 

2.1. Бланки Свидетельств о профессии водителя  изготавливаются 

уполномоченными на изготовление данных  бланков предприятиями-

изготовителями защищенной полиграфической продукции, которые внесены 

в реестр находящемсяся на официальном сайте ФНС России по адресу: 

www.nalog.ru. 

2.2. Самостоятельное изготовление бланков свидетельств категорически 

запрещено. 

2.3.Обеспечение  бланками свидетельств ООО «Автомобилист»  происходит  

по  предварительной заявке в уполномоченное предприятие-изготовитель  

защищенной полиграфической продукции. 

2.4 Бланк справки о результатах освоения программ дополнительного 

образования или периоде обучения изготавливается ООО «Автомобилист» 

самостоятельно.                     

               

                      3.Форма  бланка и его стоимость 

 

3.1 Бланк свидетельства, об  окончании  обучения по  образовательной 

программе  выполнен на бумаге формата А5, 250гр/м2, цветная  

двухстороння печать, индивидуальная нумерация, с применением элементов 

защиты от подделок и копирования .                                                                              

3.2.Бланк свидетельства имеет название «Свидетельство о профессии 

водителя» 

3.3. Пример бланка свидетельства о профессии водителя приведен в 

приложении № 1. 



3.4 Стоимость бланка « Свидетельства  о профессии водителя» 

устанавливается на основании накладной , полученной   от  предприятия – 

изготовителя защищенной полиграфической. 

3.4 Бланк справки о результатах освоения программ дополнительного 

образования или периоде обучения  разработан  организацией  

самостоятельно и включает в себя  : 

1. Наименование справки организации 

2. Дату и исходящий номер 

3. Ф.И.О (при наличии) кому выдана и дата зачисления 

4. наименование организации 

5. период обучения  

6. наименование образовательной программы  

7. наименование дисциплин и количество часов в каком объеме они были 

пройдены обучающимся 

8. подпись и печать директора. 

  3.5 Пример бланка справки выдаваемой по результатам освоения программ 

дополнительного образования приведен в приложении № 2 

                

 

 

4. Учет, хранение, и выдача бланков 

 

4.1. Учет, хранение и выдача бланков строгой отчетности  осуществляется   

согласно методическим рекомендациям по разработке, заполнению, учету и 

хранению бланков свидетельств о профессии водителя в ООО 

«Автомобилист», принятые на педагогическом совете и утвержденные 

приказом директора.  

 

                  5.  Заключительные положения 

 

5.1. Свидетельство о профессии водителя, выдаваемое обучаемым, 

прошедшим итоговую аттестацию является основанием для сдачи 

квалификационных экзаменов в Госавтоинспекции на присвоение 

квалификации водитель транспортных средств  и получения 

соответствующего водительского удостоверения 

5.2 Справка о результатах освоения программ дополнительного образования 

или периоде обучения  выдается лицам не прошедшим итоговую аттестацию 

(квалификационный экзамен) или получившие на  итоговой  аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также  лицам, освоившим часть 

образовательной программы и или отчисленным из  ООО «Автомобилист». 


