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Частrrое профессионаJIьное образоватеJIьное )лц)еждеЕие <СпециализироВаIIнаЯ

юношеск€ш автошкола (СТАРТ)

СОГЛАСОВАНО

Общим собранием работников

ЧПоУ кСпе

юношескЕuI

Протокол от

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядкш зiполrrЕния, учЕтА и вьцАIIи свIцЕтЕJьств о
ПРОФЕС СИИ РАБОIIЕГО, ДОJDКНОСТИ СJIy)КАЩЕГО,СВLIШТЕJЬСТВЕ

водитЕJIя и ихдуБликАтов в Частное профессион€tпъное
о браз ов ательное учреждение << С пецичtJIизиров анн€uI

юношеская автошкола (СТлРТ))

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ПоложеЕие о докумoIIтa>( установленного образца полtверждающиr( обу.rение
Частное профессионапьное образовательное }цреждение <<СпецичrпизированЕая

юношеская автошкола (СТАРТ (дшrее - автошкола>), устаrrавливает порядок вьцачи
документов поддверждtlющих обучение по процраil,rмап{ профессионаJьного обучения, а
также требоваrrия к хршIениюо учФу и списанию блаrrков документов установленного
образца в соответствии с ФедераJIьным законом от29 декабря 20l2r. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, приказом Минобрнауки от 18 апреля 2013 г.
Nе292 <Об угверхслении порядка оргtlншаIц{и и осуществления деятеJIьности по основным
процрап,rмаil{ профессионаJIьЕого обу.rенил>, Устава автопIкоJIы)).

1.2. rЩокуrиенты устtlновленного образца подтверждающих обуrение вьцаются
обу.rаюIцимся курсов профессионаьпой подготовки автошколa>), образцы которьD(

саIчIостоятельно устапавJIиваются alвтошколa)).

1.3. rЩокумент устzlновленIIого образца" подIвер}кдаlощий обу.rение в автошколеD,
вьцается Еа бланке, явJIrIющимся зашц{щенным от подделок полиграфической
продукlией.

1.4. Приобретение блаrrков документов подтверждаюIщ,Iх обучение относится к
компетеЕции автошIкоJIыD

директор ЧПОУ кСпециапиз

юношес kCTAPT)

м :rофдаNg#%..чпи*JЕ

fu-#
"l.ъ
ftlEl:-

/-j
' ,!.^, ,r;

:i il|

'r/



/
./

{
1.5. Обучающимся автошколы),

об1"lенияв полном объеме и успешно
документ установленного образца:

освоившим процр€tммы профессион€lпьного

прошедших итоговуIо аттестацию, вьцается

свидетельство о профессии рабочего, доJDкности сJryжаIцего;

свидетеJIьство о прохождении обу.rения по црограп{ме подготовки
(переподготовки) во.щrтелей ц)анспортньD( средств;
свидетеJIьство о щ)охождении обучения по цроIр:lIl{ме подготовки водителей
на право управления са}lоходIыми мilIlинаil,lи;

1.7. Обучаюlщ,rмся автошколы)), освоившим только часть проц)аil,rмы
rrрофессиональЕого обу.rения, поJryчIивIIIим на итоговой аттестации
IIеудовлетворитеJIьные резуJIьтаты и (или) отЕIисленным из автошколы ), вьцается
справка об обучении по програil{ме профессионаJIьного обучения.

II. ВЬЦАIIА ДОКУМЕНТОВ УСТАНОВJIЕННОГО ОБРАЗЦА

2.1. ,Щокументы устаЕовленного образца вьцаются обуrающимся после издания

щ)иква дФектора aBToпIKoJIbD).

2.2. Щубtмкат докуr,rепта установленЕого образца вьца€тся:

2.2.1. Взадлен )rц)ачеЕного документа установленнопо образца Еа осIIовании
КОМПЛеКТа ДОКУI1,IеНТОВ :

2.2.2. Взаrrлен документа установлеЕIIого образца' содержащего
обнаруженные обуrаrощимися после его поJryчения Еа основаIIии:

ошибки,

JIиIIное заrIвление Еа имя директора автошколы>.

2.3. ПошинЕик дочп\{ента устаЕовленного образца" подIежащий заплене, изымается
у обучающегося и уЕичтожается в установленном порядке.

2.4. ,Щокумент установJIенного образца (дубrпrкат документа) вьцается
обу.rающемуся JIитIно или д)угому лицу по заверенной в установленном порядке
доверенЕости.

2.5. Заполrение блапков устаЕошIенЕого образца осуществJIяется на основаIIии
инструкции по заполЕеIIию блаrrков докумеЕтов установлеЕного образца.



III. УЧЕТ БJIЛНКОВ СВIIДТЕЛЬСТВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ

3.1. Блшrк свI.rдетельства о профессии рабочего, должности служащего (да.тlее

свидетельство) запоrпrяется нарусском яlыке. Шариковой ручкой черного цвета.

3.2. При запоJIнении титула блаrrка свидетельства:

З.2.1. В левой части оборотrrой стороны блаrrка свидетельства следующие сведеЕия:

после сц)ок, содержаtщ,Iх надпись <РегистраIдиоrпrьй номер> на отде.тьной

строке с вьIрatвниваем по центру вписывается регистраIионньй номер

свидетельства в соответствии с номером в кIIиге регистраuий
после сц)ок, содержащих наддись <<,Щата вцдатм)) на отдеJIьной строке
заполняется дата вьцачи свидетеJIьства с указонием числа (двумя чифршли),
месяца (прописью), и года (четълрехзнатIное тIисло, цифрами, слова <годо);
после строк содержащих слово <Город> на отдеJIьной строке заполЕяется

нмменование города, в котором выдается свидетельство).

З.2.2. В правой части оборотrrой стороны блаrrка титула свидетельстtsа указътRаются
следующие сведения:
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в сц)оке, содержilцей надIись <<.Щата рождения> указывается его Дата

рождения с укtr}шIием Iмсла (двумя цифрами), месяца (прописью), и года
(четьгрехзначное Iмсло, цифрами, слова <годu);
после Еqдписи к,Щокумент о предIпествующем уровне образоваrrиш (при
необходимости в IIескоJIько строк), - ЕаименоваIIие документа об образоваlrии
и год его вцдатIи (четырехзначное число, цифраr,rи, слово (сод), серия и
номер документа);
в таблице после надшси <За время обучения сдал(а) Нмменование учебньur
цред\,rетов, к)4рсов, дисциплиII (модулей), црактик):
в столбце <<Наrаменовtlние пред\{етовD црописътRаются наименовaния учебньтх
предплетов к)aрсов, д{сцишIин (модулей), практик в соответствии с уrебньлпr
планом програNrмы курса профессиональной подготовки. Ншаменования

)rк&}ътRztются без сокращенrй, последоватеJIьность опредеJIяется автоrrколой>>

самостоятельно;

в отдеJIьном столбце табrплцы, в графе <<Итоговая оцеЕкa>) _ оценка,
поJýrчgццая при промежуто.пrой аттестации по у.rебнт,rrrл пред\,rотаI!r иJIи

итоговоЙ аттестации (<отrпrчrrо>, (fiорошо>, ((удовлетворитеJIьно>, <зачёт>>)

3.4. При зЕlполнении приложения к свидетельству в правой части лицевой стороЕы

укtlзывtlются:

перед словами кПриложение к
СВИДЕТЕЛЬСТВУ о профессии рабочего, должности

li,
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сJIужаIцего> (в несколько строк) - поJIное официальное
нЕлименование согласпо уставу в имепительном падеже <<Частное

профессионаJIьное образовательное учреждение <<СпециапизцрованЕая

юЕошескЕuI автошкола (сТАРТ>>

и наимеЕование населеЕного пуЕктауказывается в соотвотствии с
Общероссийским шtассифIкатором объеIстов ад\,rинистративно-
террI,IториzIJIыIого деления (ОКАТО);
после словап{и <ПршlожеЕие к СВI4ДЕТЕЛЪСТВУ о профессии рабочего,
должfiости сJryжащего) серия и номер бланка свидетельства;

на следующей строчсе прописывается ремстрационньй Еомер свI,IдетеJIьства;

после строки, содержащей надlись (Фегистрационный номер>, на отдеrьной
сроке - дата вьцачи св}цетеJIьства с указанием числа (цифрапли), месfr(а
(прописью) и года (четьrрьмя цифрапли, слово <годu);
нижо надIиси <<Решением аттестЕлIIионной комиссии> после слова (от) - дата
принятия решения аттестационной комиссии с указаниемтIисла (цифрашrи),

месяца (прописью) и года (четьtрьмя цифрами);
после строки, содержащей ЕадIись <<Присвоена кваrпrфикация>, (при
необходдп,tости в несколько строк) наимеIIование присвоенной
ква.тlификащии, разряд, кпасс, категория;

в строке, содержащей шадrп,rсь (председатель аттестационной комиссии)) -

фамилия й инициЕUIы председатеJIя атгестационной комиссии с
вьIравниванием вправо;
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в сц)оке, содержащей надпись (руководитель образовательной оргаrrизшрrи>

- фамилия и инициапы директора автошколы D с вырtlвнивtlllием вцраво;

в сц)оке, содержащей нqдtись (сецретарь> - фшшлия и ипици€шы секретаря

автошколы>, ответственною за заполнение свидетеjIьства с вьIрtlвниванием

вцраво;

- в мосте, обозначенном аббревиатурой <М.П.> - простЕlвJIяется печатъ
автошколы 3.5. Если за время обу,rения обу.rаrощегося в автошколa>)

наименование органи:}ации изменилось, то в приложении к свидетельству о
профессии рабочего, должности сJIужащего в левой чЕюти внизу таб.тпrцы

делается подпись кОбразовательная оргшIизация переименована в году)
(года (четырьмя цифрами), Еиже на отдеJIьной строке (при необходимости - в
несколько строк)добавJIяются слова (старое полное наименование
образовательной оргаrпазаIцD) и указътRается щ)ежнее поJIное назваrrие. При
неодЕократном переименовании организации за период обучения выпускника
сведеЕия о. переимеЕовtlнии указътваются в хронолоrическом поряд(е.

3.б. ВнесеЕие допоJIнительнъ,D( надписей в бланк не допускается.

З.7. Свидете.тьство подписьтRается председателем атгестационной комиссии,
директором {лвтошкоJIьD). Свrцетельство и приложение к нему могут быь подtисаны
испоJIняющ{м обязанности руководЕтеJIя доJDкностЕым лицом, упоJIномочеfiIIым
руководдrтелем на основЕшии соответствующего приказа, при этом перед надIисью
кРуководитель> указывается символ </> (косая черта). В строке, содержшцей надrrись
<РуководительD, указьтRается с выравниванием вправо фамиrп,rя и инициалы
исполЕяющего обязатrностr,r руковод{теJIя иJIи должностного лица упоJIномоченного
руководителем.

3.8. Подписи цредседатеJIя аттестационпой комиссии, директора автоцIколы),
секретаря в докрiентФ( проставJIяются пастой черного цвета. Подrисаrrие документов
фаrссимильной подIисью Ее доrrускается. По,щrиси дцректора на свидетеJIьстве и

щ)иложении к Еему должЕы быгь лцентитrьпли. Затrоrпrеrпrьй блаrrк заверяется печатью
автошколы>. Печатъ простЕlвJIяется на отведенном дIя нее месте. OTTTrсK печати должеII
бьrгь четким.

3.9. После запоJIЕения блаrrков они должны бъ,Iть тIцательно проверены на точность
и безошибочность внесенIIъD( затlисей. Блаrrки, составленные с ошпrбкаIчtи или имеюIщIе
иные дефекгы, считttются испорченными цри зalпоJIЕении п подIежат зап{ене.

Испорченные при заполнении бланки ушrIтожают в устtшовленном порядке.

IV. УЧЕТ БJЬНКОВ СВIЦЕТЕJЬСТВ И IРИJIОЖЕНИЙ К НИМ

4.1. ,Щубrпrкат свидетельства (даrrее - лубликат) заrrоJIIIяется в соответствии с

разделом ПI. кЗаполнение блшtков свIцgгеJБство профессии рабочего, должЕости
служащего и припожеЕий к ним> настоящего Положепия.

4.2. Прп запоJIнеЕии дубликата на блаlrкаrr укztзывается слово <rЩУБЛИКАТ> в

отдельной строке:
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на бланке титула свI,Iдетельства - в левой части обороной стороны блаlrка
титула перед строкой, содержащей надlись кСВИЩЕТЕЛЬСТВО>;
на бланке приложения - в правой колонке страницы бланка щ)ипожения к
свидетельствУ пред сц)окап{и, содержащими Еадпись кПриложение к
свI4дЕтЕльству> и перед строчкапли, содержащими ЕаимеIIоваIIие

учреждения.

4.з- На ,ryбликатаr свидеТеJIьства И щ)иложения к нему укаlт-mается
регистрilIионньй номер дуб.шrката свидетеJIьства и дата его вьтлачи.

4.4.В дуб.тмкат вIIосятся записи в соответствии с ж}aрнЕrпом регистрации.

4.5. ,ЩубликаТ подписывается дцректором автоцIколы). ,Щубликат может быть
ПОДПИСаН ИСПОлнrIющим обязаrrносм руковоJIитеJIя иJIп должЕостIIым лицом,
упоJIномоченным руководитеJIем.

Ч. УЧЕТ БЛАНКОВ CBIЦETEJьCTB И IIРIUIОЖШНИЙ К НИМ

5.1. Блаrrки документов хранятся в сейфе дIректора автопIкоJIы)) как документы
строгой отчетности и }цитываются по специаJIьному реестру.

5-2. ДЯ учета вьцачИ свидетельства (.ryбrшката свидетельства9 дубликата
приложения к свидетеJIьству) в журЕап ремстрации вносятся следующие данные:

и шорядковый номер свидетельства (дубликата


