
Частное учреждение профессионального образования
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Директор ЧУ ПО
«Учебный центр АТаВа»
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«___»__________ 2021 г.

ПОРЯДОК
утверждающий форму (образец),

правила выдачи и заполнения бланка
справки об обучении или периоде обучения

г. Белогорск



1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок, утверждающий форму (образец), правила выдачи 
и заполнения бланка справки об обучении или периоде обучения в Частном 
учреждении  профессионального  образования  «Учебный  центр  АТаВа» 
(далее  Порядок),  разработан  в  соответствии с  Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;
1.2.   Форма  справки  об  обучении  или  периоде  обучения  и  правила  её 
заполнения  устанавливаются  Частным  учреждением  профессионального 
образования «Учебный центр АТаВа» (ЧУ ПО «Учебный центр АТаВа») 
самостоятельно;
1.3. Справка об обучении или периоде обучения в ЧУ ПО «Учебный центр 
АТаВа»  (далее  –  Справка)  выдаётся  лицам,  не  прошедшим  итоговой 
аттестации  или  получившие  по  результатам  итоговой  аттестации 
неудовлетворительный  результат,  а  также  лицам  освоившим  часть 
образовательной программы подготовки водителей транспортных средств 
или отчисленных из Частного учреждения профессионального образования 
«Учебный центр АТаВа»;
1.4.  Справка  выдаётся  лицам  на  основании  письменного  заявления 
обучающегося в ЧУ ПО «Учебный центр АТаВа»  и (или) их родителям 
(законным представителям);
1.5. Справка должна быть выдана лицам, указанным в п.1.4. настоящего 
Порядка,  в  течение  3(трёх)  рабочих  дней,  следующих  за  днём  подачи 
заявления;
1.6.  Дубликат  справки  выдаётся  взамен  утраченной  справки.  Дубликат 
должен  быть  выдан  лицам,  указанным  в  п.1.4.  настоящего  Порядка,  в 
течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих  за днём подачи заявления о 
выдаче утраченной справки;
1.7. Плата за выдачу Справки и Дубликата справки не взимается;
1.8. Справка об обучении в ЧУ ПО «Учебный центр АТаВа» имеет размер 
формата А4 (210х297 мм), изготавливается на бумаге плотностью не менее 
120 г/м2;
-  Справка  выдаётся  на  официальном  бланке  Частного  учреждения 
профессионального образования «Учебный центр  АТаВа»;
- заполнение справки производится ручным или печатным способом;
-  Справка  визируется  подписью  руководителя  Частного  учреждения 
профессионального  образования  «Учебный  центр  АТаВа»  и  заверяется 
печатью Учреждения.



Приложение № 1

К приказу №_____от_________года

Частное учреждение профессионального образования «Учебный центр АТаВа»
Города Белогорска Амурской области

_____________________________________________________________________________________
_______
676850. Амурская область город Белогорск, улица Кирова, дом 71
Телефон: +7-914-600-09-01. atavaschool  @  mail  .  ru  

Справка об обучении
Справка  дана 
____________________________________________________________
Дата рождения «____» _____________ _______ год. В том, что он (она) с «____» _____________ 
_______ года
по  «____»  _____________  _______  года  обучался  (лась)  в  Частном  учреждении 
профессионального образования « Учебный центр АТаВа» по образовательной программе 
подготовка водителей категории «В» и получил (а)  по учебным предметам следующие 
оценки и количество часов по практическому вождению транспортным средством

Учебные предметы Количество
часов Оценка

Базовый цикл
Основы законодательства в сфере дорожного движения 42 зачет
Психофизиологические основы деятельности водителя 12 зачет

Основы управления транспортным средством 14 зачет
Первая помощь при дорожно - транспортном 

происшествии 16 зачет
Специальный цикл

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории «В» как объектов управления 20 зачет
Основы управления транспортными средствами 

категории «В» 12 зачет
Вождение транспортных средств категории «В»  с 

механической  трансмиссией 56 зачет
Профессиональный цикл

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 8 зачет

Организация и выполнение грузовых перевозок 
пассажирским  транспортом 6 зачет

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен 4 не сдал

ИТОГО 188 -

Директор ЧУ ПО «Учебный центр АТаВа»                                _______________   Чиглинцева Е.С.

Дата выдачи справки «____» ____________ _____года.

М.П.

mailto:atavaschool@mail.ru


Приложение № 2

К приказу №_____от_________года

Частное учреждение профессионального образования «Учебный центр АТаВа»
Города Белогорска Амурской области

_____________________________________________________________________________________
_______
676850. Амурская область город Белогорск, улица Кирова, дом 71
Телефон: +7-914-600-09-01. atavaschool  @  mail  .  ru  

Справка об обучении
Справка  дана 
____________________________________________________________
Дата рождения «____» _____________ _______ год. В том, что он (она) с «____» _____________ 
_______ года
по  «____»  _____________  _______  года  обучался  (лась)  в  Частном  учреждении 
профессионального образования « Учебный центр АТаВа» по образовательной программе 
подготовка водителей категории «В» и получил (а)  по учебным предметам следующие 
оценки и количество часов по практическому вождению транспортным средством

Учебные предметы Количество
часов Оценка

Базовый цикл
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Психофизиологические основы деятельности водителя

Основы управления транспортным средством
Первая помощь при дорожно - транспортном 

происшествии
Специальный цикл

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории «В» как объектов управления
Основы управления транспортными средствами 

категории «В»
Вождение транспортных средств категории «В»  с 

механической  трансмиссией
Профессиональный цикл

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом

Организация и выполнение грузовых перевозок 
пассажирским  транспортом

Директор ЧУ ПО «Учебный центр АТаВа»                                   _______________   Чиглинцева Е.С.

Дата выдачи справки «____» ____________ _____года.

М.П.

Приложение № 3
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К приказу №_____от_________года

Частное учреждение профессионального образования « Учебный центр АТаВа»
Города Белогорска Амурской области

_____________________________________________________________________________________
_______
676850. Амурская область город Белогорск, улица Кирова, дом 71
Телефон: +7-914-600-09-01. atavaschool  @  mail  .  ru  

Справка об обучении
Справка дана ____________________________________________________________

Дата рождения «____» _____________ _______ год. В том, что он (она) с «____» _____________ 
_______  года  (приказ  о  зачислении  №  ____   от  «____»  __________  _____  года)  по  «____» 
_____________ _______ года  действительно обучается в Частном учреждении профессионального 
образования  «  Учебный  центр  АТаВа»  по  образовательной  программе  подготовка  водителей 
категории «В». 

Директор ЧУ ПО «Учебный центр АТаВа»                           _______________   Чиглинцева Е.С.

Дата выдачи справки «____» ____________ _____года.

М.П.

Приложение № 4
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К приказу №_____от_________года

Частное учреждение профессионального образования « Учебный центр АТаВа»
Города Белогорска Амурской области

_____________________________________________________________________________________
_______
676850. Амурская область город Белогорск, улица Кирова, дом 71
Телефон: +7-914-600-09-01. atavaschool  @  mail  .  ru  

Справка об обучении
Справка дана ____________________________________________________________

Дата рождения «____» _____________ _______ год. В том, что он (она) с «____» _____________ 
_______  года  (приказ  о  зачислении  №  ____   от  «____»  __________  _____  года)  по  «____» 
_____________ _______ года (приказ о отчислении  № ____  от «____» __________ _____ года)  
действительно обучался (лась) в Частном учреждении профессионального образования « Учебный 
центр АТаВа» по образовательной программе подготовка водителей категории «В». 

Директор ЧУ ПО «Учебный центр АТаВа»                                   _______________   Чиглинцева Е.С.

Дата выдачи справки «____» ____________ _____года.

М.П.

Частное учреждение профессионального образования

mailto:atavaschool@mail.ru


«Учебный центр АТаВа» 

ПРИКАЗ №____

г. Белогорск                                                                                       «___»_____ 2021 г.

Об утверждении формы
(образца) бланков справок
об обучении  или периоде
обучения 

     В соответствии с пунктом 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказываю:
1.  Утвердить  форму  (образец)  справки  об  обучении  лицам,  не  прошедшим 
итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой  аттестации 
неудовлетворительный результат (Приложение №1);
2.  Утвердить  форму  (образец)  справки  об  обучении  лицам,  освоившим  часть 
образовательной  программы  и  (или)  отчисленным  из  Частного  учреждения 
профессионального образования «Учебный центр АТаВа» (Приложение № 2);
3. Утвердить форму (образец) справки о факте обучения для лиц, обучающихся в 
Частном учреждении профессионального образования «Учебный центр АТаВа» 
(Приложение № 3);
4. Утвердить форму (образец) справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в 
Частном учреждении профессионального образования «Учебный центр АТаВа» 
(Приложение № 4).
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор ЧУ ПО «Учебный центр АТаВа»                                       Е.С. Чиглинцева
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