
Приложение № 1 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Автостатус» 

ПРИКАЗ № ____ 

 

г. Кемерово                     «____»_____________ 

«О создании комиссии по списанию  

бланков свидетельств о профессии водитель» 

 

В целях ликвидации и списания выданных и испорченных бланков свидетельств о 

профессии водитель 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по списанию бланков свидетельств о профессии водитель в 

следующем составе: 

 

       Председатель комиссии: _____Ф.И.О._______ – руководитель образов.орг-ции 

       Члены комиссии:             _____Ф.И.О._______ – главный бухгалтер 

                                                  _____Ф.И.О._______ - методист 

 

2. Комиссии провести сверку выданных, испорченных и оставшихся бланков 

свидетельств о профессии водитель и составить: 

- Акт о списании испорченных бланков свидетельств о профессии водитель. 

3. Произвести уничтожение испорченных бланков свидетельств о профессии 

водитель, при обязательном присутствии всех членов комиссии. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

ООО «Автостатус»     _______________/______Ф.И.О.___________ 

С приказом ознакомлены: 

Гл. бухгалтер. ________________ 

Методист ____________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Справка об обучении (образец) 

ООО «Автостатус» 

Индекс, город, адрес 

 

           «__»________20__ г.                                                                                    № ____ 

Настоящая справка выдана _________________________, дата рождения_____________ 

Общегражданский паспорт   серия, номер, кем и когда   выдан______________________   

____________________________________________________________________________ 

В том, что он(а) с «___» _______20__ г. обучалась в ООО «Автостатус» по программе 

«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «__». За 

время обучения прослушал(а) зачеты/экзамены по следующим учебным предметам: 

№п/п Учебные предметы Количество часов оценка 

 Базовый цикл   

1 Основы законодательства в сфере дорожного движения 43 зачет 

2 Психофизиологические основы деятельности водителя 12 зачет 

3 Основы управления транспортными средствами 15 зачет 

4 Первая помощь при ДДП 16 Не сдан 

 Специальный цикл  Не сдан 

5 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объекта управления 

20 Не сдан 

6 Основы управления транспортными средствами категории «В» 12 Не сдан 

7 Вождение транспортных средств категории «В» с МКПП/АКПП 56 40 часов 

откатано 

 Профессиональный цикл  Не сдан 

8 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

9 Не сдан 

9 Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

7 Не сдан 

10 Квалификационный теоретический экзамен  2 Не сдан 

11 1 этап практического экзамена (в условиях автодрома) 1 Не сдан 

12 2 этап практического экзамена (в условиях города) 1 Не сдан 

 

 

Директор ООО «Автостатус» ________________________/_______________ 

М.П. 

 

 



Приложение № 3 

               ООО «Автостатус» 

Юр. адрес: 654034, Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, дом 12, офис 5.                                                                                                                      

тел. 33-30-33    e-mail: avtostatuskem@yandex.ru 

 

ГУ МВД России по г____________  

ул. _______, д. __, г._____________, индекс 

Должностному лицу МЭО ГИБДД  

______________________ 

 

ОТВЕТ НА ЗАПРОС 

 

На ваш запрос № ______ от_____ сообщаем, что гражданин ____Ф.И.О._______________, 

_______ г.р.; (Общегражданский паспорт обучающегося: серия 00 00 номер 000000 выдан 

_______ г.  ГУ МВД России по КО), в период с ______ по ________ г. успешно прошел(а) 

обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «___» в ООО «Автостатус» в учебной группе № ______. 

По окончании полного курса обучения ей выдано свидетельство о профессии водителя  

№ _________________ (автоматическая/механическая трансмиссия) от ________ г.  

Регистрации в МЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по Кемеровской области - Приказ № __/УГ от 

_________г.  

Подтверждающая информация внесена в ФИС ФРДО. 

Ответ направлен ___дата_____ на электронный адрес: ____________________ 

Наш адрес электронной почты:   avtostatuskem@yandex.ru 

 

 

 

Директор ООО «Автостатус» ________________/ Ф.И.О.____ 

М.П. 

 

Исп. методист ООО «Автостатус» 

М.П. 
 

 

 



Приложение № 4 

               ООО «Автостатус» 
Юр. адрес: 654034, Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, дом 12, 

офис 5. тел. 33-30-33 

e-mail: avtostatuskem@yandex.ru 

 

ГУ МВД РФ по Кемеровской области 

 МЭО ГИБДД 

Ул. Баумана,59, г.Кемерово, 650040 

____Ф.И.О. Должностного лица____ 

Тел.___________________ 

 

На ваш запрос от ______ г. по гражданину __Ф.И.О.______, попавшему в ДТП________ г. 

сообщаем: обучающийся ООО «Автостатус» ___Ф.И.О. обучающегося______, _______г.р., 

общегражданский паспорт серия №_________выдан__________г. 

___________________________. 

В период с _______ г. по ________ г.  обучался по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «___» (указать трансмиссию ТС) в группе 

(наименование группы), в офисе, расположенном по адресу ___________________. 

Регистрация в МЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по КО Приказ № _____/УГ от ________ г. 

За время обучения прошел курс теоретической подготовки в полном объёме, с мастером 

производственного обучения вождению откатал ____ час (указать количество 

дополнительных занятий) успешно сдал экзамены, и получил свидетельство о профессии 

водителя № ___________________ от _______________г.  

Мастер производственного обучения вождению   ___________________, _________ г.р., 

стаж работы____года, из них____лет преподавателем обучения вождению. Имеет 

необходимый уровень профессионального образования и опыта, подтвержденные 

Дипломом о профессиональной переподготовке №____________ от______ г., 

Удостоверением о повышении квалификации № _____________   от ____________. 

 

    Дата___ 

 

Директор ООО «Автостатус»             подпись                           /      Ф.И.О. 

Справка подготовлена 

методистом _________________ 

М.П. 
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