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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке вьцачи, заполнения и хранеЕия удостоверений и свидетельств об

окончании обучения
ООО <<Учебный Щентр (СТАРТ)>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила вьцачи, зtшолнония и хранения
удостоверений и свидетельств об окончании обl^rепия ооо <учебный Щентр кстдрт>
1.2. Форма свидетельства об окончаfiии автошколы может быть разработана автошколой
счlп,{остоятельно на основчlнии Федерального зiжона <Об образовании)).

II. ВЬЦАIIА СВИДЕТЕЛЬСТВ
2.1. Свидетельство об окончании ООО кУчебньй Щентр (СТАРТ) внлается
обуrаrощимся, освоившим рабочую программу (програллмы) по lrодготовке
(переподготовке) водителей трzlнспортньж средств категории ((В)), (А), (С), (D)), <Е> и
прошедшим итоговую аттестацию в установленном порядке (дшlее-выпускник) .

2.2. Свпдетельство выпускнику вылаётся на следующий день после даты издЕlниrl приказа
о закрытии группы, в которой обучмся вьшускник, в связи с её окоЕчанием.
2.З. Свидетельство выдаотся под личную подпись вьIпускнику образовательного
rIреждения при предъявпении им докр{ента, удостоверяющего лиtIность, либо родителям
(законньтм представителям) на основании документов, удостоверяющих их литшость, либо
иному лицу на осIIовании документц удостоверяющего личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности.
2.4, Щпярегистрации вьцЕtнньIх свидетельств в образовательном уфеждении имеется база
данньD( ООО кУчебный Центр кСТАРТ> (да_тrее - база).
2.5.Базавыдtш{ньIх свидетельств в образовательЕом уIреждении содержит следующие
сведения:

уrетный номер (по порядку);

фаrrлилия, имrI, отчество (при наличии) вьшускника;
J\Ъ грулпы;
серия и порядковый номер свидетепьства;
дата пол)чения свидетельства;
2.6.В базе вьцанЕьж свидетельств список выгryскников текущей группы вносится в
алфавитном порядке, номера бланков - в возрастающем порядке.
2.7. Свпдетельства, не получеЕные вьшусrcIикzlп{и в год окончztния образовательного
уIреждения, хранятся в образовательном )чреждении до их востребоваЕия.
2.8. При обнаружении ошибок, доrrущенньж при запоJIнении свидетельств, в год
окоЕчzIния выпускником образовательЕого yIреждеIIия вьцается свидетельство на новом
бланке взilп{ен испорчеЕIIого. Вьцача нового свидетельства взаN{ен испорченного
регистрируется в базе вьцанньтх свидетельств за новым номером уrетной з€шиси.

III. ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ СВIЦЕТЕЛЬСТВ
3.1 Содержание свидетельства заполняются на русском языке печатным способом.
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3.2. Свидетельство имеет код региона, серию и порядковый номер,.Ща:rее уквывается
полное наименование образовательного )чреждеЕия, выдавшего сЁидетельство об
оконч€lнии обуrения.
3.3. Фаrлилия)имя) отчество (при на_тrичии) выпускника вносятся в свидетельство в
соответствии с дчшными, указанными в документе, удостоверяющем личность
вьшускника, в дательном падеже.
24. В свидетельстве прописыв.lются сроки обуrения по прогр€lN{ме подготовки водителей
транспортньж средств категории <<В>>, ((А), (С)), ((D), (Е).
25. В свидетельстве УКазьтRаIотся: дата и NЬ протокола итоговой аттестации. Согпасно
протоколу итоговой аттестации в свидетельство выставJUIются оценки по учебньпл
ПРеДМеТzlПЛ аРабСкими цифралли и в скобках - словtlп{и, с укzr}Еtнием объёма часов,
соответствующих учебному плzlну по предмету.
26. Подпись руководитеJUI образовательного учреждения в свидетельство проставJUIется
ЧеРПОЙ (СинеЙ) пастой с последующей ее расшифровкой (иници€lлы, фаlrлилия) и
заверяется печатью )чреждения.
В С.ТryЧае ВременЕого отсугствия руководитеJuI образовательного }пфеждения
свидетельство подписывulются лицом, исполIIJIющим обязанности руководитеJUI
ОбРаЗОВаТельного уФеждения, Еа основании приказа образовательного }лфеждения.

IЧ.IrЧЕТ И ХРАНЕНИЕ БЛАНКОВ АТТЕСТАТОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ
4.1. БЛШrКи СВиДетельств как докумеIIты строгой отчетности должны хрz}ниться в
УСЛОВИях, искJIючЕlющих несfiIкциоЕированньй доступ к Еим, а именно: в специально
ВЬЦеЛеННых и оборудовztнных помещениrD(, сейфах или метаJIлических шкафах с
надежными внутренними ипи ЕавесЕыми зап,fкЕlп,Iи.
4.2. Бланки свидеiельств, испорчеЕные при заполЕении, подлежат списанию в
установленном порядке.


