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1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом 

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

Федерации», уставом ПОУ «Данковский УСЦ РО ДОСААФ России 

Липецкой области» 

1.2.Настоящее положение устанавливает образец свидетельства и справки 

выдаваемого ПОУ «Данковский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой 

области»  лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию 

1.3 Бланки свидетельств об окончании обучения являются бланками строгой 

отчѐтности, имеют типографический номер, и серию 

1.4 Настоящее положение принимается на не определѐнный срок. После 

принятой новой редакции положение предыдущей редакции утрачивает силу. 

2. Изготовление и обеспечение 

В соответствии с п2 Приложения к Постановлению Бюро Правления 

Центрального Совета РОСТО(ДОСААФ) от15 июля 2008 года Протокол № 

40 «Об утверждений Инструкций о порядке изготовления, обеспечения и 

учета, хранения и выдачи бланков свидетельств об окончании обучения в 

организациях РОСТО(ДОСААФ) по программам подготовки водителей 

«транспортных средств» Приложение №1 

2.1. Бланки Свидетельств изготавливаются централизованно 

уполномоченной ЦС РОСТО (ДОСААФ) организацией 

2.2. Самостоятельное изготовление бланков свидетельств категорически 

запрещено. 

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 «Данковский УСЦ 

РО УСЦ ДОСААФ России Липецкой области»  самостоятельно. 

3.Форма бланка и его стоимость 

3.1. Бланк свидетельства, об окончании обучения  по образовательной 

программе выполнен на бумаге формата А5, 250гр/м
2 
, 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 

приложении №2. 

3.4. стоимость бланка «Свидетельство о профессии водителя» 

устанавливается на основании накладной, полученной РО ДОСААФ России 

Липецкой области 



3.5.Пример бланка справки выдаваемой по результатам освоения программ 

дополнительного образования приведѐн в приложении №3 

 

4.Учет, хранение и выдача бланков 

4.1. Учет, хранение и выдача бланков строгой отчетности осуществляется 

согласно инструкции о порядке изготовления, обеспечения, учета, хранения и 

выдача бланков свидетельств об окончании обучения в организациях 

РОСТО(ДОСААФ) утвержденной Председателем ЦС РОСТО (ДОСААФ)  

Ю. Камышановым 15.07.2008 г. 

5. Заключительные положения 

5.1 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 

 

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 отчисленными из УСЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

                            ОБЩЕРОССИЙСКАЯ Приложение №2 
   ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ     
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ    
      АРМИИ,  АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»  
                          (ДОСААФ РОССИИ)  
                   ПОУ  « ДАНКОВСКИЙ УСЦ                                                                                                           
                       РО ДОСААФ РОССИИ 
                           Липецкой области»         
   
      399850 Липецкая обл. г. Данков ул. Чапаева д. 13/1 
      Тел.: 8(47465) 6-3979;  Тел./факс: 8(47465) 6-39-66 
                    ИНН/КПП 4811009964/480301001 
              ОКПО 52067769, ОГРН 1024800548508 
                   E-mail: danrosto@dankov.lipetsk.ru 

 
____________________№ _____________________ 
На № __________________ от  _________________ 
 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о результатах освоения программ 

дополнительного образования или о периоде обучения. 

 

Дана________________________ о том, что он(а)_____________ был(а) зачислен(а)в 

ПОУ «Данковский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой области» для прохождения 

полного курса 

Обучения в период с _____________ по ______________ по образовательной  

Программе____________________________________________________________________

__________________________________________был пройден полный (не полный) курс 

Обучения, согласно образовательной программе: 

1. Теоретические знания-  ____________ часов 

2. Практическое вождение- ___________ часов  

_____________________________________ по итогам обучения показал следующие 

знания: 

1. «Название учебного предмета» - аттестован /не аттестован. 

2…… 

_________________________________________ прошел(ла) курс практического обучения 

Вождению на закрытой площадке и на реальной дороги в количестве ______ часов. 

Внутренний экзамен по вождению - аттестован /не аттестован. 

 

 

 

Начальник ПОУ «Данковского УСЦ РО 

ДОСААФ России Липецкой области                                                              Черницын Н.Н.                                                                  

mailto:danrosto@dankov.lipetsk.ru

