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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 длексеевской
стШ досААФ России Белгородской области (далее - Положение)
разработано в соответствии с:
- ФедералъныМ законоМ оТ 29.|2.2о12г, Jф273-Ф3 (об образовании в
Российской Федерации);
- Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 20L3 г. J\Ъ 1408 (об
утверждении примерных про|рамм профессионЕLлъного обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий> (зарегистрирован Министерством юстиции Россrйской
Федерации 9 июля 2014 г., регистрационный J\Гэ 33026);
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
авryата 2014 г. NЬАК-2202l06 <О направлениИ методических рекомендацийпо разработке, заполЕению, учету и хранению бланков сu"дarепъств о
профессии водитеJuD);
- Устава поУ Алексеевской спортивно-технической школы досддФ
России Белгородской области.
Настоящее Положение регламентирует:
п Правила выдачи свидетельства об оконч ании поу длексеевской стш
ДОСААФ России Белгородской области;
П Требования к форме, заполнению, организации учёта и хранения
бланков документов об образовании.

1.1.Гражданам, прошедшиМ обуrение в поУ Алексеевской стш
досААФ России Белгородской области по про|раммам
профессиональной подготовки водителей транспортных средств и успешно
сдавшим квалификационные экзамены, выдаются свидетельства

Алекоеевской

IIро|раммам

установленной формы.

профессиональной подготовки водителей транспортных средств (далее -
бланки свидетельств) являются бланками строгой отчетности, имеют
типографский номер и серию.

2 Форма документа и порядок изготовления

2.|. Профессион€lJIьное образовательное учреждение длексеевская

, - IIолуЧает централизованно иЗ ро досААФ России Белгородской
области;

1.2.Бланки свидетельств об окончании обучения в ПоУ
СТШ ДОСААФ России Белгородской области rто



2.2. Форма ук€ванных документов устанавливается цс
ДОСААФ России, ,утверждается Председателем. Бланк свидетельства
имеет серию и номер (Приложение 1).

2.З. Свидетельство об окончании поу Алексеевской стш досддФ
России Белгородской области выдается обучающимся, освоившим
рабочую гrрограмму по подготовке водителей транспортных средств
р€вличных категорий и rIрошедших итоговую аттестацию в установленном
порядке (далее - выпускник)
2.4. !убтtикаты докуменТов выдаются взамен утраченных документов.

3.выдача свидетельств об окончании Учрежления.

3.1. Свидетельство об окончании выдаются
Алексеев9кой СТШ ДОСААФ России Белгородской

выпускникам ПОУ
области, освоившим

образовательную программу в полном объеме и успешно прошедшим
итоговую аттестацию в установленном порядке. основанием для выдачи
свидетельства является экзаменационный протокол и тrрикЕlз директора
поУ Алексеевской спортивно-технической школы досААФ Россйи
Белгородской области о выпуске группы.
3.2. Свидетельство выдаётся под личную lтодписъ выпускнику поу
Алексеевской спортивно-технической школы досААФ России
Белгородской области при предъявлении им документа, удостоверяющего
личностЬ, либо родитеJUIм (законным представителям) на основании
документов, удостоверяющих их личность, либо иному лицу на основании
документа, удостоверяющего личностъ, и оформленной в установленном
порядке доверенности.
з.3. Щля регистрации выданных свидетельств в поу длексеевской стш
досААФ РоссиИ БелгороДской области ведется Журнал регистрации
документов об окончании обуlения в поУ АстШ досААФ России
Белгородской области на бумажном носителе и электронном виде (далее
Хtурнал).
3.4. Журнaл в поУ Алексеевской стШ досААФ России Белгородской
области содержит следующие сведения:
- rrорядковый регистрационный номер,
- фамилия, имя, отчество выпускника,
_ наименование документа,
- номер бланка документа,
- наименование образовательной про|раммы,
- Даты начаJIа и окончания об5.,ления,
- дата и номер протокола проведениlI кв€Lлификационного экзамена,
- дата выдачи документа,
- личн€ш подпись директора и полr{ателя свидетельства.
з.5. Исправления, допущенные при' заполнении Журнала, заверяются
директороМ поУ Алексеевской стШ досААФ России Белгородской



области и скрепляются печатью поу Алексеевской стш досААФ
России Белгородской области.
з.9 Журн€tП прошнуровывается, пронумеровывается, скрепJUIется печатью
поУ АстШ досААФ России Белгородокой области и хранится как
документ строгой отчётности.
3.7. Свидетельства, не полученные выпускниками в год окончания
Учрежде ния, хранятся в ПоУ Алексеевской спортивно-технической школе
досААФ России Белгородской области до их востребо вания.
3.8. При обнаружении ошибок, допущенных при заI]олнении
свидетельства, в год окончания выпускникам выдаётся свидетелъство на
новом бланке взамен испорченного. Выдача нового свидетельства взамен
испорченного регистрируется в Журнале уrёта за новым регистрационным
номером. Пр" этом напротив ранее сделанной записи регистрационного
номера _делается пометка ((испорчен, аннулирован, выдано новое
свидетелъство) с указанием нового регистрационного номера
свидетельства, выданного взамен испорченного.
з.9. В случае утраты ПОл)п{енного свидетельства |ражданину,
закончившему обучение, выдается дубликат свидетельства.
з.10. Выдача дубликата свидетельства осуществляется на основании
письменного заявления выпускника или его законного представителя:
- при утрате свидетелъства - с изложением обстоятельств утраты
свидетельства, а также приложением документов, подтверждающих факт
утратЫ (справкИ из органов внутренних дел, пожарной охрЬны, объявления
в гЕвете и других);
- при порче свидетелъства, при обнаружении ошибки, допущенной при
заполнении, с изложением обстоятельств и характера повреждений,
исключающих возможность далънейшего использования или указанием
допущенных ошибок, с приложением повреждённого (испорченного)
свидетельства, которое уничтожается в установленном порядке.

3.11. При выдаче дубликата свидетельства заполняется накладная и
реестр выдачи свидетельства, с ук€ванием паспортных данных владельца,
места жителъства, номера протокола аттестационной комиссии, серии и
номера выдаваемого дубликата. Накладная и реестр подписывается
директором , главным бухгалтером, лицом ответственным за выдачу
бланков свидетельств и попучателем дубликата,
з .l2.,щубликаты свидетельств выдаются на бланках образца, действующегов период обращения о выдаче Дубликата, независимо.от года окончания
выпускником поУ Алексеевской спортивно-технической школы
ДОСААФ России Белгородской области
3,1з. Решение О выдаче или отк€в в выдаче ДУбликата свидетельства
принимается поУ Алексеевской спортивно-технической школой
досААФ России Белгородской области в месячный срок со дЕrI подачи
письменного заявления.
3.14.Бланки rЩубликата свидетельств выдаются бесплатно. За оформление
бланка (работа С архивоМ и оформление документооборота) взимается



плата, установленная на момент обращения и утверждённая приказом
директора ПОУ Алексеевской
России Белгородской области
директором ПОУ Алексеевской
России Белгородской области

спортивно-технической школы ДОСААФ
на основании расчета, утвержденного

спортивно-технической школы ДОСААФ

4. Заполнецие бланков свидетельств.

4.1.Содержание свидетельства заполняется на русском языке рукописным
(руrкой черного или синего цвета) или набранным на компьютере
способом.
4.2.Сидетельство имеет код региона, серию и порядковый Еомер. ,Щалее
ук€lзывается полное наименование образоватеJIьного )гчреждения,
ВЫДаВшего свидетельство об окончании обуrения. Из-за недостатка
ПолIlоТы поля заполнения наименования образовательного r{реждения,
допускается его краткое написание наименовани{, согласно
правоустанавливающих документов.
4.3. Фамилия, имr[, отчество выпускника вносится в свидетелъство в
соответствии с данными, ук€ванными в документе, удостоверяющем
личЕость выпускника, в дателъном падеже личности.
4.4. В свидетельстве прописываются сроки обуrения по rrрограмме
подготовки водителей транспортных средств р€lзличных категорий.
4.5. В СВИДеТелЬстве указываются Согласно протоколу итоговой аттестации
оценки по учебным предметам арабскими цифрами или в скобках-
СЛОВаМИ, с УкЕванием объёма часов, соответствующих учебному плану гIо
предмету
4.6.ПРОставJuIется подпись директора ПОУ Алексеевской спортивно-
техническоЙ школы ДОСААФ России БелгородскоЙ области с
последующей ее расшифровкой и заверяется печатью учреждения.
4.7. В слr{ае временного отсутствия директора ПОУ Алексеевской СТШ
ДОСААФ РОССИи Белгородской области свидетельство tiодписывается
испоltняющим обязанности директора ПОУ АлексеевскоЙ СТШ ДОСААФ
Роосии Бепгородской области.
4.8. В дубликате свидетельства после фамилии, имени,
указывается Год окончания и Полное наименование rIреждения,
окончил выпускник, ставится дата выдачи дубликата. На

отчества
которое
бланке

свидетельства сгIрава в верхнем углу ставится штамп <.Щубликат> либо
шариковой ручкой черного цвета делается запись кrЩубликат>.
4.9. Не допускается
подписью.

заверение бланков свидетельств факоимильной

4.10. ЗаПОлненные бланки свидетельств скрепляются печатью ПОУ
АЛеКСеевской СТШ ДОСААФ России Белгородской области. Оттиск
гIечати должен бьiть ясным, чётким и легко читаемым.



4.11. Бланки свидетельств после их заполнения должны быть тщательно
проверены на точность и безошибочностъ внесённых в него записей. Не
допускаются подчистки, пропуски строк.

5.Учет и хранения бланков аттестатов и приложений

5.1. Бланки свидетельств при поступлении в ПоУ АстШ досААФ России
Бепгородской области учитываются как докуменТы строгой отчетности в
книге у{ета бланков свидетельстВ И электронном виде. Бланки
свидетельств как документы строгой отчетности должны хранится в
УСЛОВИЯХ, Исключающих несанкционированный доступ к ним, а именно: в
специ€tльно выделенных и оборудованных помещениrIх, сейфах или
метаJIлических шкафах замками с надежными внутренними или
навесными.
5.2.Бланкй свидетельств испорченные при заполнении подлежат списанию
в установленном порядке.
5.3. Щиректор поУ Алексеевской стШ досААФ России Белгородской
области является ответственным за хранение, уrёт и выдачу бланков
свидетелъств, на основании накладной принимает бланки свидетельств,
следит за правильностью оформления бланков сви!i

Заместитель директора ПОУ Алексеевской
ДОСААФ России Белгородской области по ребенюк З.А.
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