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1. Назначение и область применения 

Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о квалификации, справок 

об обучении, и их дубликатов (далее – Положение) в ООО «Автостатус» (далее – 

Автошкола) определяет виды документов, выдаваемых по итогам обучения по 

профессиональным программам, образцы бланков документов о профессиональном 

образовании, требования к заполнению бланков документов, порядок выдачи, хранения 

и учета таких документов в Автошколе. 

Настоящее Положение разработано в целях регламентации заполнения, выдачи, 

хранения и учета документов о квалификации в Автошколе. 

Требования настоящего Положения обязательны для выполнения всеми работниками 

Автошколы, участвующими в реализации профессионального образования. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2013 

№АК-1879/06 «О документах о квалификации». 

• Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 

• Уставом Автошколы; 

• Иными локальными нормативными актами. 

3.Общие положения 

Формы документов о квалификации разработаны Межрегиональной Ассоциацией 

Автошкол (МААШ), формы справки об обучении, ответов на запросы ГИБДД 

разработаны Учебной частью Автошколы (см. приложение к Положению). 

Бланки документов о квалификации являются защищенной от подделок 

полиграфической продукцией и изготавливаются по заказу Автошколы в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, в соответствии с техническими 

требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции, 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.02.2003 

№ 14 н, в организациях, имеющих соответствующую лицензию Федеральной налоговой 

службы России.  

Бланки документов о квалификации заказываются в соответствии с заявкой Автошколы 

в количестве, необходимом для осуществления деятельности, за счет средств от 

приносящей доход деятельности.  

Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации 

установленного образца «Свидетельство о профессии водителя».  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и/или отчисленным из Автошколы, выдается справка об обучении.  
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4.Оформление (заполнение) документов о квалификации 

  

Заполнение бланков документов о квалификации производится на   русском языке с 

помощью модуля заполнения и учета документов предприятия-изготовителя бланков 

документов шрифтом черного цвета. 

При заполнении бланков удостоверения указываются:  

 Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) выпускника (в именительном 

падеже) в соответствии с записью в паспорте или при его отсутствии в соответствии с 

иным документом, удостоверяющим личность. Фамилия, имя и отчество (при наличии) 

иностранного гражданина записываются по данным национального паспорта в 

русскоязычной транскрипции, шрифт Times New Roman, размер 14 пт., полужирный; 

 Полное официальное наименование Автошколы согласно Уставу, шрифт Times 

New Roman, размер 12 пт.;  

 Наименование программы профессиональной подготовки или переподготовки в 

соответствии с утвержденной ДПП, шрифт Times New Roman, размер 12 пт., если ДПП 

имеет длинное название допускается уменьшение размера шрифта до 10 пт.; 

 Дата начала и окончания обучения (число (цифрами), месяц (прописью) и год 

(четырехзначное число, цифрами), шрифт Times New Roman, размер 12 пт.; 

 Общая трудоемкость программы в академических часах (цифрами), шрифт Times 

New Roman, размер 12 пт.;  

 В центральной части левой стороны бланка указывается регистрационный номер 

свидетельства согласно записи в книге регистрации выдачи свидетельств о профессии 

водителя, наименование города «Кемерово» и дата выдачи документа (день выдачи 

двухзначным числом, цифрами, месяц года прописью, год выдачи четырехзначным 

числом, цифрами), шрифт Times New Roman, размер 12 пт.;  

Удостоверение подписывается директором Автошколы или уполномоченным лицом, 

имеющим доверенность на право подписи документов о квалификации, ответственным 

за выдачу документов. При этом в документах указываются фамилия и инициалы 

директора (уполномоченного лица), шрифт Times New Roman, размер 12 пт., 

полужирный.  

Документы о квалификации заверяются оттиском печати Автошколы. Печать 

проставляется на отведенном для нее месте – «М.П.», оттиск печати должен быть четким.  

После заполнения бланк документа должен быть тщательно проверен на точность 

внесенных в него записей. Документ, составленный с ошибками или не в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Положением, считается недействительным.  

Лицом ответственным за заполнение документов о квалификации является специалист 

учебного отдела Автошколы. 

5. Оформление (заполнение) справок об обучении о подтверждении обучения в 

Автошколе. 

Справка об обучении оформляется на фирменном бланке организации, в форме таблицы, 

шрифт Times New Roman, размер 12 пт. В справке указывается: 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося в дательном падеже, в 

соответствии с записью в паспорте; 
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 Сроки прохождения обучения; 

 Наименование программы профессиональной подготовки; 

 Объем часов, как пройденных, так и не пройденных  по программе обучения; 

Справка визируется ответственным лицом и подписывается директором 

Автошколы. Подписи проставляются чернилами, пастой черного, синего или 

фиолетового цвета.  

Справка заверяются оттиском печати Автошколы (далее – печать).                    

Печать проставляется на отведенном для нее месте – «М.П.», оттиск печати    должен 

быть четким (см. Приложение № 2).  

 

6. Оформление (заполнение) ответов на запросы экзаменационных отделов ГИБДД о 

подтверждении обучения в Автошколе. 

Ответ на запрос экзаменационного отдела ГИБДД оформляется на фирменном бланке 

организации, шрифт Times New Roman, размер 12 пт. 

В справке, ответе на запрос указывается: 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 Паспортные данные обучающегося, кем и когда выдан; 

 Сроки прохождения обучения, наименование группы, трансмиссия транспортного 

средства обучающегося; 

 Наименование программы профессиональной подготовки; 

 Номер Приказа регистрации сведений о лицах, обучающихся по программе 

подготовки водителей транспортных средств в МЭО ГИБДД ГУ МВД России по 

Кемеровской области; 

 Объем часов по программе обучения. 

Справка визируется ответственным лицом и подписывается директором 

Автошколы. Подписи проставляются чернилами, пастой синего или фиолетового цвета.  

Справка заверяются оттиском печати Автошколы (далее – печать).                    

Печать проставляется на отведенном для нее месте – «М.П.», оттиск печати    должен 

быть четким (см. Приложение № 3 и 4). 

 

7. Заполнение дубликатов документов о квалификации, справок об обучении (о 

периоде обучения). 

Дубликат документа о квалификации выдается: 

 Взамен утраченного документа о квалификации на основании заявления о выдаче 

дубликата; 

 Взамен документа о квалификации, содержащего ошибки, обнаруженные 

слушателем после его получения; 

 Лицу, изменившему фамилию (имя, отчество); 

Дубликаты документов о квалификации выдаются при условии наличия в Автошколе 

всех необходимых сведений о прохождении данными обучающимися полного курса 

профессиональной подготовки. 

Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи дубликата. 

Дубликаты документов о квалификации, справок об обучении (о периоде обучения) 

заполняются в соответствии с требованиями разделов 4-5 настоящего Положения. 
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Дубликат документа о квалификации выдается на основании личного заявления 

выпускника. Заявление о выдаче дубликата хранится в Автошколе в соответствии с 

номенклатурой дел. 

Лицо, изменившее фамилию (имя, отчество), вправе обменять имеющийся у него 

документ о квалификации на дубликат документа о квалификации с новой фамилией 

(именем, отчеством). Обмен производится на основании личного заявления лица, 

изменившего свою фамилию (имя, отчество), с приложением копий подтверждающих 

документов. 

Заявление о выдаче дубликата документов о квалификации, копии дубликата документа 

о квалификации и документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества) 

(при наличии таких документов), хранятся в личном деле выпускника по программам 

профессиональной подготовки/переподготовки. 

Сохранившийся подлинник Свидетельства о профессии водителя изымаются 

Автошколой и уничтожаются в установленном настоящим Положением порядке. 

 

8. Выдача документов о квалификации. 

Документы о квалификации, справки об обучении (в том числе дубликаты) выдаются 

выпускнику лично. 

Выдача документов о квалификации и их дубликатов осуществляется ответственным лицом 

Автошколы и фиксируется в журналах регистрации соответствующих документов. Выдача 

справок об обучении и их дубликатов фиксируется в книге регистрации выдачи справок об 

обучении. Обучающийся при получении документа о квалификации, дубликатов и справок 

ставит личную подпись в журнале регистрации соответствующего документа. 

В журнал регистрации выдачи документов о квалификации заносятся следующие данные: 

 Наименование документа; 

 Регистрационный номер; 

 Порядковые серия и номер бланка документа о квалификации; 

 Дата выдачи документа;  

 Фамилия, имя, отчество лица, получившего данный документ; 

 Дата и номер протокола проведения квалификационного экзамена; 

 Подпись руководителя образовательной организации; 

 Подпись лица, получившего документ; 

 Комментарии. 

Невостребованные документы о квалификации, справки об обучении, сертификаты 

хранятся в Автошколе в течение 5 лет с даты завершения обучения выпускником. По 

истечении срока оперативного хранения документы о квалификации уничтожаются. 

 

9.Учет бланков, выданных документов о квалификации и их дубликатов 

С целью учета документов о квалификации, и их дубликатов ведутся книги регистрации 

выданных документов: 

 Журнал регистрации выдачи свидетельств о профессии водитель (см. Приложение 

№ 5 и 6); 
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 Ведомость регистрации выдачи дубликатов свидетельств о профессии водителя (см. 

Приложение № 7 и 8); 

 Ведомость регистрации выдачи справок об обучении; 

В ведомость регистрации выдачи дубликатов свидетельств о профессии водителя вносятся 

следующие данные:  

 Наименование документа;   

 Порядковый регистрационный номер оригинала документа; 

 Номер бланка оригинала документа; 

 Дата выдачи оригинала документа;  

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего данный документ; 

 Дата выдачи дубликата документа о квалификации; 

 Причина выдачи дубликата документа; 

 Номер бланка дубликата; 

 Регистрационный номер дубликата документа о квалификации; 

В ведомость регистрации выдачи справок об обучении вносятся данные: 

 Номер справки по порядку; 

 Дата выдачи; 

 ФИО обучающего. 

 

10.Заполнение книг регистрации выдачи соответствующих документов 

осуществляется в соответствии с требованиями: 

Листы книг регистрации должны быть пронумерованы, прошиты и заверены. 

При заполнении книги регистрации не допускается:  

 Внесение данных и проставление подписи гелиевой ручкой,  

 Исправление записей. 

В случае обнаружения ошибки, неверно сделанная запись корректируется посредством 

внесения новой записи и отметки в строке «комментарии». Исправление заверяется 

подписью ответственного лица Автошколы. 

Книги регистрации и документы, на основании которых выданы документы о 

квалификации, справки об обучении, дубликаты, хранятся в соответствии с 

номенклатурой дел Автошколы. 

Специалист, ответственный за документы строгой отчетности, по окончании 

календарного года оформляет книгу регистрации следующим образом: 

 Оформляется титульный лист (см. Приложение к положению); 

 Ведомости выдачи документов пронумеровываются в хронологическом порядке; 

 Книга регистрации, т.е. ведомости, прошнуровываются; 

 Книга регистрации скрепляется печатью образовательной организации с указанием 

количества листов ведомостей в книге регистрации. 

11. Списание, хранение и уничтожение бланков документов о квалификации. 

Бланки документов о квалификации хранятся как документы строгой отчетности. Передача 

бланков документов о квалификации в другие организации не допускается. 
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Списание документов строгой отчетности производится в соответствии с порядком, 

установленным Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2015 № АК-610/06 «О направлении методических рекомендаций».  

К акту о списании бланков строгой отчетности (см. Приложение к положению) 

прикладываются акты об уничтожении документов строгой отчетности. Уничтожение 

бланков производится коллегиально, в установленном законом порядке, путём измельчения 

или сжигания (предварительно вырезав серию и номер бланка, приклеить на лист бумаги 

А4 и приложить к акту о списании). 

Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации подлежат замене и 

возвращаются специалисту, ответственному за документы строгой отчетности, для замены, 

при этом сохраняется дата его выдачи. Списание документов строгой отчетности 

производится комиссией, утвержденной приказом руководителя образовательной 

организации, в состав которой могут входить: Председатель - заместитель руководителя 

образовательной организации; главный бухгалтер; специалист, ответственный за 

документы строгой отчетности; материально ответственное лицо. Результаты работы 

комиссии, т.е. акт о списании бланков строгой отчетности утверждаются локальным 

нормативным актом образовательной организации. Списание документов строгой 

отчетности производится на основании акта один раз в год.  
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