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1. оБщиЕ положЕния
1,1, Настоящее Положение о разработке, заполнении, r{ете вьцанных свидетельств о присвоениипрофессии Фазряда) разработано в соответствии с Федеральным Законом <Об образовании в РоссийскойФедерациИ>> от 29 леКабря 2012 г.j\Ь 273 - ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФеДерации от 18 апреля 2013 г, лs292 <об Утверждении порядка организации и осуществленияобразовательной деятольности по основным программаI\{ профессионЕtльного обучения>, локальныминормативными актами, реглtlментирующими образовательную деятельность в Частном учрежденииПРОфеССИОНа.ГrьНой образовательной организации кРусская Двтош*опuu^"rоJо; - Ы;Ъо крусскаяАвтошколu).

1,2, Лицам, успешно освоившим основные прогр.ммы профессионального обучения программыпрофессиональной подготовки по профессии и прошедшим итоговую аттестацик) в видеквалификациоЕногО экзulп{ена, вьцаются свидетелЬства о присвоении профессии (разряда).

2. О РАЗРАБОТКЕ БЛАНКОВ СВИДЕТЕЛЪСТВА О
ПРИСВОЕНИИ ПРОФЕССИИ

2.|. чУ поО кРусскаЯ Автошкола>> вьцает свидетельства о присвоении профессии (далееСвидетельство) лицам, освоившим основные программы профессион€lJIьного обуrения программыпрофессиона.пьной подготовки по профессии по 
^обiазчу 

и в порядке, который установлен Чу поо<Русская Автошколa>) сап{остоятельно.

2,2. Установленный образец свидетельства о присвоении профессии (разряда) и улосr.оверения оповышении квалификации угверждается приказом директора ЧУ поо кРусская Автошкола>.

2,з, С целью организации учета бланков свидетельств и удостоверений при разработке бланкадокумента может предусматриваться наJIичие серии и номера соответствующего бланка, которыевпоследствии будуг использоваться для внесения сведений в федераJIьную информационную систему<Федеральный реестр сведений о докр{ентах об образовании и (или) о квалификации, документах обобучении>, а также позволит эффективно 
"дентиф"цировать бuпr", выдачи документа Лицу,завершившему обучение.

квалификации

падеже,



з,2, БланК док},N{ента подписывается директором чу поо <Русская двтошкола> или инымуполномоченным лицом.
3,3, Подпись на докр{ентах проставляется чернилами, пастой или тушью черного, синего или
фИОЛеТОВОГО ЦВеТа, ПОДПИСаНИе ДокуIиентов факсимильной подписью не допускается. на месте,отведенном для печати - (М.П.), ставится IIечать чу поо <Русская Автошкола>.

3.4. Заполнение бланковрукописным способомдопускается,

3,5, По общему правилу бланки свидетельств и удостоверений заполняются печатным способом спомощью принтера, шрифтом черного цвета.

3,б, Щубликаты вьцtlются лицtlп4, угратившим докр{енты, при условии наличия в ЧУ ПоО кРусскаяАвтошкола> всех необходимых сведений о прохождении данными лицами обучения. !убликат вьцаетсяна фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику документа. Щубликат выдается на бланке,
действующем на момент выдачи дубликата. Hu дубп"кате документа в заголовок на титуле справа вверхуставится штамп <<дубликат>.

4. УЧЕТ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ

4,1. ,.Щля учета вьцачИ СвидетелЬств И УдостовеРений, дубликатов
организации, осуществляющей обуrение, ведутся книги регистрации
кЕига регистрации):

- 
книгарегистраЦии вьцачИ СвидетелЬств о приСвоениИ профессии (разряда);

- 
книга регистрации вьцачи Удостоверений о повышении квалификации;

- 
книга регистрации вьцачи справок об обучении;

- 
книга регистрации вылачи дубликатов документов.

4.2. В книгу регистрации вносятся следующие данные:
а) наименование докуп{ента;
б) номер бланкадокумента;
в) порядковый регистрационный номер;
г) дата вьцачи докр{ента;
д) фаrrлилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, полrIившего документ;е) подпись лица, которому вьцан документ (если документ вьцан лично выпускнику либо по
доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если доку]!{ент направлен черезоператоров почтовой связи обЩего пользования).

документов, иньrх документов в
выданных докр{ентов (далее -

то повторно запись не

рядом новой записи и
делается расшифровка

4,з. Если бьша допущена ошибка в книге (ведомости) выдачи документов,
делается, Неверно сделанн€ш запись корректируется посредством вписывания
вЕесения дополнительной записи <Исправленному верить). Ставится подпись и
подписи.

4,4, Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и хранится в Чу поокРусская Автошкола>.

5, СПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И УНИЧТОЖЕНИЕ ИСПОРЧЕННЫХ БЛАНКОВ

5,1, Испорченные при заполнении бланки докр(ентов подлежат уничтожению.



5,2' Списание документов строгой отчетности производится посредством составления акта о
списании бланков.
5.2.1, Списание документов производится на основании приказа лиректора ЧУ поО <Русская
Автошкола>.
5,з, Испорченные при заполнении бланки свидетельств подлежат замене. При этом сохраняется
прежний порядковый регистрационный номер докуI!(ента и дата его вьцачи.
5,3,1, Испорченные бланки документов уничтожаются в установленном Ilорядке на основании акта об
уничтожении документов.
5,з,2, Номера и серии (при на;lичии) испорченньtх бланков документов вырезаются и наклеиваются на
отдельный лист брtаги, который прилагается к €IKTy об уничтожении документов строгой отчетности.



Пршаонсенuе ЛЬ]

Форма бланка
Свидетельства о присвоении профессии

(квалификационного разряда)
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Прtшосtсенuе ЛЬ2

Форма справки об обучении

спрАвкА

Дана
(фамилия, имя, отчество - при наличии)

дата рождения (( )) г. в том, что он (а) зачислен (-а) в

чу поО <Русская Автошкола) в учебную группу JФ

п0 0сновной программе профессионального обучения программе профессиональной
подгOтовки водителя транспортного средства (тс) категории <( ))

Срок обучения с << )) 20| г. по ( )) 20l г.

Приказ о зачислении J',lЪ от ( )) 20]l г.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Щиректор
ЧУ ПОО <<Русская Автошкола>> А.А. Мельгунов

м.п



Прошоаtсенuе ЛЬ3

спрАвкА

!ана

по(

(фамилия, имя, отчество - при наличии)

дата рождения (( )) г. в том, что он (а) действительно обучался
(обуча,rась) чу поо кРусская Автошксlла> в учебной группе лъ --.---..---.-----.-----по основной программе профессионального обучения программе профессиональнойподготоВки водиТеля транспортного средства (тс) ,*ur..op"",. >).

с(( )) 201_гола (приказ о зачислении в группу Ns_,
20l гола (ппиказ об пт.rlтппрЕтrт, т;о гя \йгода (приказ об отчислении из гр.Jф______-__J.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Щиректор
ЧУ ПОО <<Русская Автошкола>)

м.п.

А.А. Nlельгунов


