
 

 
 
                                                    



                                                                    1.   Общие положения 

1. Настоящее Положение «О порядке выдачи справки об обучении или 

периоде обучения» (далее – Положение) разработано  в соответствии с 

Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 28.07.2018 г. № 

884,  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного Приказом от 26.08.2020 г. № 438. 

2.  Положение определяет структуру справки об обучении или периоде 

обучения (далее – Справка), порядок заполнения и учета выдачи Справки в 

АНПОО «Автошкола «Практика» (далее – Организация). 

3.  Справка об обучении или Справка о периоде обучения – документ, 

удостоверяющий освоение образовательных программ не в полном объеме. 

3.1. Справка об обучении выдается лицам, не прошедшим итоговую 

аттестацию  или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты (приложение 1). 

3.2.  Справка о периоде обучения для лиц, освоивших часть образовательной 

программы и отчисленных из Организации (приложение 2). 

4.  Справка о факте получения профессионального образования в АНПОО 

«Автошкола «Практика» и выдаче документа о квалификации 

«Свидетельство о профессии водителя» (приложение 3). 

5.  Справка о факте обучения для лиц, обучающихся в АНПОО «Автошкола 

«Практика» в настоящее время (приложение 4). 

6. Справка об обучении или о периоде обучения лицу, отчисленному из 

Организации, выдается в трехдневный срок со дня издания приказа об 

отчислении под роспись.  

7. Образец Справки является неотъемлемым приложением к данному 

Положению. 

8. В случае утраты справки выдается Дубликат Справки в течение десяти 

дней, следующих за днем подачи  заявления о выдаче утраченной справки 

(приложение 5). 

 

 

 

 



                                           2.  Структура справки 

2.1. В соответствии  с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» форма 

Справки устанавливается Организацией самостоятельно. 

2.2.  Справка (приложения 1, 2) содержит следующие сведения: 

- наименование Организации; 

- дату выдачи Справки; 

- регистрационный номер Справки; 

- Фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- дату рождения обучающегося; 

- период обучения; 

- программа обучения; 

- сведения об оценке уровня знаний обучающегося по каждому учебному 

предмету; 

- подпись директора Организации. 

2.3. Справка (приложение 3) содержит следующие сведения: 

- наименование Организации; 

- дату выдачи Справки; 

- регистрационный номер Справки; 

- Фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- дату рождения обучающегося; 

- период обучения; 

- программа обучения; 

- наименование документа о квалификации, номер и дату выдачи; 

- подпись директора Организации. 

 

 

                                3.  Порядок заполнения справки 

3.1.  В таблице сведений об оценке уровня знаний, в графе «Наименование 

учебных предметов» указываются наименования учебных предметов в 

соответствии с учебным планом образовательной программы. 

3.2. Названия учебных предметов записываются с заглавной буквы в 

именительном падеже. 

3.3. Заполненная справка заверяется печатью Организации. Печать 

проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть 

ясным, четким и легко читаемым. 



3.4. Справка после заполнения проверяется на точность и безошибочность 

внесенных в нее записей. Не допускаются подчистки, пропуски строк. Если 

какой-либо раздел не заполняется, в нем проставляется прочерк. 

          В случае несогласия обучающегося или его законных представителей с 

содержанием записей, подается заявление на имя директора Организации. 

 

                       4.  Порядок учета выданных Справок 

4.1. Под учетом понимается регистрация Справки в журнале. 

4.2. В журнал заносятся следующие сведения: 

- порядковый (он же – регистрационный) номер; 

- дата выдачи Справки; 

- фамилия, имя и отчество лица, получившего Справку; 

- подпись лица в получении Справки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

                                                                                                                               Приложение 1 

 

Автономная некоммерческая профессиональная Образовательная 

организация «Автошкола «Практика »  

ИНН 682901001 КПП 682901001 ОГРН 1156800000741 

 297412, РК, г. Евпатория, пр-т Ленина, д. 49, помещение 5, 

сайт http://praktika-autoschool.ru, почта praktikaevp@gmail.com 

 
 

 

 Исх. №___________ 

 от ______________ 

 

                                             СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Данная справка выдана__________________________________________ 

дата рождения «____»___________   _______г., 

В том, что  с  «_____»___________20____г. по  «_____»___________20____г. 

обучался(ась) в АНПОО «Автошкола «Практика»  по программе 

______________________________________________________________ 

 

со следующими результатами обучения: 

  № 
 п/п 

Наименование учебных предметов,         
дисциплин 

Оценка итоговой 
аттестации 

   

   

   
   

   

   
   

 

 

Директор                                                                                              ФИО 

 М.п. 

 

mailto:praktikaevp@gmail.com


                                                                                                 

                                                                                                                               Приложение 2 

 

Автономная некоммерческая профессиональная Образовательная 

организация «Автошкола «Практика »  

ИНН 682901001 КПП 682901001 ОГРН 1156800000741 

 297412, РК, г. Евпатория, пр-т Ленина, д. 49, помещение 5, 

сайт http://praktika-autoschool.ru, почта praktikaevp@gmail.com 

 
 

 

 Исх. №___________ 

 от ______________ 

 

                                             СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Данная справка выдана__________________________________________ 

дата рождения «____»___________   _______г., 

В том, что  с  «_____»___________20____г. по  «_____»___________20____г. 

обучался(ась) в АНПОО «Автошкола «Практика»  по программе 

______________________________________________________________ 

 

со следующими результатами обучения: 

  № 
 п/п 

Наименование учебных предметов,         
дисциплин 

Текущие оценки 

   

   

   
   

   

   
   

 

 

Директор                                                                                              ФИО 

 М.п. 

 

mailto:praktikaevp@gmail.com


                                                                                                                               Приложение 3 

 

Автономная некоммерческая профессиональная Образовательная 

организация «Автошкола «Практика »  

ИНН 682901001 КПП 682901001 ОГРН 1156800000741 

 297412, РК, г. Евпатория, пр-т Ленина, д. 49, помещение 5, 

сайт http://praktika-autoschool.ru, почта praktikaevp@gmail.com 

 
 

 

 Исх. №___________ 

 от ______________ 

 

 

 

                                                           СПРАВКА  

 

Данная справка выдана__________________________________________ 

дата рождения «____»___________   _______г., 

В том, что  с  «_____»___________20____г. по  «_____»___________20____г. 

прошел (а) обучение в АНПОО «Автошкола «Практика»  по программе: 

______________________________________________________________ 

 

Выдан документ о квалификации «Свидетельство о профессии водитель» 

№___________________________  от «____» _____________ 20_____г. 

 

 

 

 

Директор                                                                                              ФИО 

 М.п. 

 

 

 

 

 

mailto:praktikaevp@gmail.com


                                                                                                                               Приложение 4 

 

Автономная некоммерческая профессиональная Образовательная 

организация «Автошкола «Практика »  

ИНН 682901001 КПП 682901001 ОГРН 1156800000741 

 297412, РК, г. Евпатория, пр-т Ленина, д. 49, помещение 5, 

сайт http://praktika-autoschool.ru, почта praktikaevp@gmail.com 

 
 

 

 Исх. №___________ 

 от ______________ 

 

 

 

 

                                                           СПРАВКА  

 

Данная справка выдана__________________________________________ 

дата рождения «____»___________   _______г., 

в том, что  с  «_____»___________20____г. по настоящее время 

обучается  в АНПОО «Автошкола «Практика»  по программе: 

______________________________________________________________ 

 

Справка выдана по месту требования. 

 

 

Директор                                                                                              ФИО 

 М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:praktikaevp@gmail.com


                                                                                                                   Приложение 5 

 

 

 

                                                                                       Директору  АНПОО 

                                                                                      «Автошкола «Практика» 

                                                                                      ______________________ 

                                                                                     от____________________ 

                                                                                         _____________________ 
                                                                                                                           (ФИО полностью) 

                                                                                      Тел.: 

 

 

 

                                                        Заявление 

 

 В связи с утратой Справки  об обучении   (о периоде обучения) прошу 

выдать дубликат Справки. 

          Обучался в АНПОО «Автошкола «Практика» в период________________ 

учебная группа №________. 

    

 

      _____________                                                                  ________________ 
                    (дата)                                                                                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Директору  АНПОО 

                                                                                      «Автошкола «Практика» 

                                                                                      ______________________ 

                                                                                     от____________________ 

                                                                                         _____________________ 
                                                                                                                           (ФИО  полностью) 

                                                                                      Тел.: 

 

 

 

                                                        Заявление 

 

 В связи с утратой документа о квалификации «Свидетельство о 

профессии водитель»   прошу выдать дубликат указанного документа. 

          Обучался в АНПОО «Автошкола «Практика» в период________________ 

учебная группа №________. 

    

 

      _____________                                                                  ________________ 
                    (дата)                                                                                                             (подпись) 

 


