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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет оформление, выдачу и хранение документов об
обучении слушателей (учащихся) ООО «АВТОШКОЛА» (далее Автошкола).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Уставом ООО «АВТОШКОЛА».
1.3. Документом об обучении является свидетельство установленного образца,
подтверждающие прохождение обучения в Автошколе и освоения образовательных
программ профессиональной подготовки.
2.

Порядок выдачи, оформления и хранения документов об обучении

2.1. Свидетельство выдаются при условии посещения более 80 процентов всех учебных
занятий и успешного прохождения промежуточной аттестации. Для определения качества
усвоения программы и оценки знаний обучающихся проводится текущий контроль
успеваемости, промежуточная аттестация педагогом.
2.2. Образец свидетельства разрабатывается Автошколой самостоятельно и утверждается
приказом директора.
2.3. В свидетельстве указывается:
- полное наименование организации,
- ФИО учащегося,
- наименование программы,
- срок обучения,
- освоенные дисциплины,
- результаты промежуточных и итоговых аттестаций,
- количество академических часов,
- даты выдачи,
- ФИО директора и подпись,
- печать Автошколы
2.3. Свидетельство (далее - Документы) выдаются на русском языке, подписываются
директором и заверяются печатью Автошколы.

2.4. Ответственным за оформление и хранение документов об образовании назначается
заместитель директора Автошколы. Учет выдачи Документов ведется в Журнале
регистрации выдачи документов об образовании. Получатель Документа ставит свою
подпись.
2.5. В соответствии со ст.60 п.12 Закона РФ «Об образовании в РФ» лицам, не
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
2.6. За выдачу Документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не
взимается.

