
 
                                                                                                                                    

 



                                                                                                           

                                     1.Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ « Закон об образовании в Российской 
Федерации», уставом ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России» 
Липецкой области . 
1.2. Настоящее положение устанавливает образец свидетельства и справки 
выдаваемого ПОУ «Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России» Липецкой области  
лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию. 
1.3 Бланки свидетельств об окончании обучения являются бланкам строгой 
отчетности, имеют типографический номер, и серию. 
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 изготавливаются централизованно 
уполномоченной ЦС ДОСААФ России организацией 
2.3.Обеспечение бланками свидетельств УСЦ происходит по 
предварительной заявке в Региональное отделение. 
2.4 Бланк справки о результатах освоения программ дополнительного 
образования или периоде обучения изготавливается ПОУ «Хлевенский УСЦ 
РО  ДОСААФ России» Липецкой области  самостоятельно. 

                3.Форма бланка и справки 

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 Бланк справки о результатах освоения программ профессионального 

обучения или периоде обучения разработан организацией самостоятельно и 

включает в себя : 

1. Наименование организации 

исходящий номер 

наименование справки



 
                                                                                                                                    

Ф.И.О учащегося, дата зачисления, период обучения по образовательной 
программе полный, неполный курс (Теоретические занятия, практическое 
обучение в часах) 
3.5 Пример бланка справки выдаваемой по результатам освоения программ 
профессионального обучения приведен в приложении № 2,3 

               4. Заключительные положения 

4.1. Свидетельство о профессии водителя, выдаваемое обучаемым, 
прошедших итоговую аттестацию является основанием для сдачи 
квалификационных экзаменов в Госавтоинспекции на присвоение 
квалификации водитель транспортных средств и получения 
соответствующего водительского удостоверения 

4.2.Справка о результатах освоения программ профессионального обучения 
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 ПОУ «Хлевенский УСЦ 
РО  ДОСААФ России» Липецкой области .
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

(Наименование образовательного учреждения) 

(Местонахождение образовательного учреждения) 

Учебные предметы Количеств
о 

часов 
Оценка > 

Базовый цикл 
Основы законодательства 
в сфере дорожного движения. 

  

Психофизиологические основы 
деятельности водителя. 

 

| 
Основы управления 
транспортным средством. 

 I 

Первая помощь 
при дорожно-транспортном происшествии. 

 

1 
 

О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ 

»  
(Код региона) 

Документ о квалификации 

Обучался(лас ь) с « 

Прошел(ла) обучение по программе профессиональной 

подготовки (переподготовки, повышения квалификации) 

водителей транспортных средств категории 

Специальный цикл 

Устройство и техническое обслуживание 
TDaHcnoDTHbix средств категории « ». 
как объектов управления. 

 ! 

Основы управления транспортными 
средствами 
категории« ». 

 

<1 
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 « ____ »_ 

Руководитель образовательного учреждения 

и сдал(а) квалификационный экзамен 

_ ................ _ 
(ФИО) 



 
                                                                                                                                    

  

СПРАВКА 

подтверждающая обучение в ПОУ «Хлевенский УСЦ РО  

 ДОСААФ России» Липецкой области  

Данная справка выдана________ ____________________________________  
(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

в том, что он(а) согласно договора (от _______ № __ ), приказа о зачислении 
от _______ № ____ обучается с __________ по _________в группе № _____  
по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории ________ в ПОУ « Хлевенский УСЦ РО  ДОСААФ России» 
Липецкой области . 

Начальник ПОУ «Хлевенский УСЦ РО 

 ДОСААФ России» Липецкой области      Ф.И.О. 

Дата выдачи « __ » __________ 20 __ г 

 

 

 

 



                                                                                                           

                                                      СПРАВКА 

об обучении или периоде обучения в ПОУ « Хлевенский УСЦ РО 

ДОСААФ России» Липецкой области лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из образовательного 

учреждения 
 
 
Данная справка выдана ____________________________________________  

(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

в том, что он(а) обучался(лась) с ___________________ в группе № _______  
по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории ________ в ПОУ « Хлевенский УСЦ РО ДОСААФ России» 
Липецкой области  
 

Начальник ПОУ «Хлевенский УСЦ РО 
ДОСААФ России» Липецкой области                                               Ф.И.О. 
 
Дата выдачи « » 20__ г 

№ п/п Наименование учебных дисциплин Оценки успеваемости 

(текущие) 
Промежуточная 

аттестация (отметка) 
    

    

 


