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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 60, ч.12, ч. 15); 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

1.2. Положение определяет порядок выдачи обучающимся, освоившим 
образовательную программу по которым не предусмотрено проведение итоговой 
аттестации, основания предоставления и оформления документа об обучении в ЧОУПО 
«Школа вождения «Алиса». 

1.3. В ЧОУПО «Школа вождения «Алиса» документом об обучении образовательным 
программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, является 
справка об обучении. 

1.4. Форма справки об обучении устанавливается настоящим Положением и 
утверждается приказом директора ЧОУПО «Школа вождения «Алиса». 

1.5. Справка об обучении является документом, подтверждающим результаты 
обучения лица, освоившего образовательную программу  профессионального образования 
не в полном объеме. 
 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

2.1. Справка об обучении или о периоде обучения выдается: 
- лицам, не прошедшим итоговой аттестации; 
- лицам, получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты; 
- лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

ЧОУПО «Школа вождения «Алиса». 
2.2. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 
организации, справку об обучении 

2.3. Справка об обучении выдается под личную подпись обучающемуся при 
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего обучающегося на основании документов, 
удостоверяющих их личность, либо иному лицу на основании документа, удостоверяющую 
его личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

2.4. Взамен утерянной (утраченной) справки об обучении выдается ее дубликат. 
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ 
(ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ) 

 
3.1. Справка об обучении оформляется по образцу, установленному ЧОУПО «Школа 

вождения «Алиса»   
3.2. Справка об обучении заполняется в электронном виде или от руки. 
3.3. При заполнении справки об обучении: 
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- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося указываются 
полностью в именительном падеже в соответствии с записью в паспорте или документе, 
его заменяющем. Фамилия, имя и отчество иностранного гражданина указываются по 
данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции. Транскрипция должна 
быть согласована с обучающимся, в письменной форме. Дата рождения записывается с 
указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами).  

- Вверху справки об обучении указываются полное наименование автошколы в 
именительном падеже, город, где расположена автошкола, регистрационный номер 
справки об обучении. 

- На  справке об обучении заполняется таблица с наименованием учебных 
дисциплин, рабочим учебным планом по специальности.  

- По каждой учебной дисциплине,  проставляются  вся учебная нагрузка 
обучающегося в соответствии с учебным планом по специальности в часах цифрами, а 
также результаты освоения учебных дисциплин.  

- Учебные дисциплины, по которым у обучающегося имеются 
неудовлетворительные результаты, и учебные дисциплины (или часть дисциплины), 
которые обучающийся прослушал, но не был по ним аттестован при промежуточной 
аттестации, в справку об обучении не вносятся. - В справке об обучении записывается дата 
выдачи справки об обучении с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 
(четырехзначным числом цифрами). При обозначении числа месяца, если число содержит 
одну цифру, перед этой цифрой следует писать ноль. 

3.4. После заполнения справки об обучении она должна быть тщательно проверена 
на точность и безошибочность внесенных в нее записей. 

3.5. Справка об обучении выдается обучающимся после соответствующей 
регистрации в книге учета выдачи справок об обучении. 

3.6. Справка об обучении выдается за подписью директора ЧОУПО «Школа 
вождения «Алиса» или уполномоченным им на право подписи лицом и заверяется 
печатью. 
 
 
 
Приложение:  форма справки.  
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Справка 
 

Рег. № ____________     «____» ____________ 20__ года. 
 

 
Об обучении или периоде обучения лицам не прошедшим итоговой аттестации.  

 
Данная справка выдана (Ф.И.О. учащегося) 

______________________________________________________ 
 

Дата рождения «____» ___________  ___ года, в том, что он(а) обучался(обучалась) 
в ЧОУПО  «Школа вождения «Алиса», по программе профессиональной подготовки 
водителей категории «В» («А», «А1», «В1») в 20_____г.г. В период обучения с 
«__»____________ по «__» ________________, в группе № _______. 

 
Приказ о зачислении №_____  «____»_________________ 20____ г. 

 

№ 
П/П 

Наименование 
учебных 

предметов 

Общее 
количество 

часов 

Оценки 
успеваемости 

За период 
обучения 

Промежуточная 
аттестация 

Отметка 

Итоговая 
аттестация 

Отметка 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
Директор ЧОУПО «Школа вождения «Алиса»             ___________________ Ермолаев А.Ю. 

 


