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- преподаватель учебной группы; 
- мастера производственного обучения. 
Доводятся контактные телефоны и кабинеты администрации и 
преподавательского состава. 
  Представляется учебно-материальная база (классы  теоретических занятий, 
тренажерный кабинет, учебные автомобили). 
Доводится методика обучения, программы обучения, расписание занятий, 
организация и планирование занятий по вождению, порядок сдачи зачетов и 
экзаменов - внутренних и  государственных. 
 

Раздел №2. 
 

Методика теоретического обучения
 

. 

   Методика прохождения обучения по программам подготовки и 
переподготовки (Образовательная программа) разработана на основании 
Примерных программ обучения и согласована с УГИБДД ГУ МВД 
Нижегородской области.  
Теоретические занятия проводятся в профильных кабинетах по предметам 
теории или ЛПЗ.  Преподаватель по каждому из предметов, организует их 
проведение, согласно расписания занятий, утверждённого начальником 
ЧПОУ Сергачская АШ РО ДОСААФ России Нижегородской области 
ДОСААФ России Нижегородской области.    
    Для организации и проведения занятий обучаемый должен: 
- изучить расписание занятий, время их проведения и расположение 
кабинетов; 
- посещать занятия, согласно расписания занятий. 
- воздерживаться от пропуска занятий по неуважительной причине; 

 

На протяжении всего обучения преподаватель ведет текущий контроль 
успеваемости обучающихся. На каждом занятии  выборочно проводятся  
устные опросы учащихся  по предметам с выставлением оценки по 5-ти 
бальной шкале.  

Порядок, форма  и периодичность текущего контроля успеваемости 
учащихся. 

Раздел №3. 

В соответствии с образовательной программой обучения по профессиям  
проводится промежуточная аттестация по следующим предметам 

теоретической подготовки: 

Порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся. 

-Основы законодательства в сфере дорожного движения: 
• по образовательной программе подготовки водителей транспортных 

средств категории «А» и категории «В» – контрольное занятие; 
• по образовательной программе подготовки водителей транспортных 

средств категории «С» - зачет 



-Психофизиологические особенности деятельности водителя - зачет по 
предмету; 
- Основы управления ТС - зачет по предмету; 
- Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии- зачет по 
предмету; 
- Устройство и техническое обслуживание ТС - зачет по предмету; 
- Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом – зачет по предмету; 
- Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом- зачет по предмету; 
- Вождение транспортных средств - зачет по предмету. 
 Промежуточную аттестацию проводят преподаватели с занесением 
результатов в журнал. Периодичность промежуточной аттестации – в конце 
изучения предмета образовательной программы. 

При отсутствии учащегося на занятиях или неудовлетворительных оценках 
предусмотрена промежуточная аттестация с целью ликвидировать 
академическую задолженность  в форме зачета по предмету (теме) 
образовательной программы. Срок на ликвидацию задолженности – 5рабочих  
дней. Факт ликвидации задолженности должен быть отражен преподавателем  
в форме  оценочного листа (приложение №2). 

Сроки  ликвидации академической задолженности. 

 
К итоговому квалификационному экзамену допускаются лица прошедшие 
полностью обучение, и  успешно сдавшие промежуточную аттестацию. 
 

Раздел №4. 

 
Организация и проведение занятий по практическому вождению. 

Планирование, организацию и контроль за проведением занятий по 
практическому вождению в автошколе обеспечивают, отвечают и 
контролируют: начальник автошколы, мастера ПОВ. 
  Для организации и проведения занятий по практическому вождению 
обучаемый должен: 
- перед началом обучения предоставить  инструктору - методисту 
медицинскую справку установленного образца; 
- оформить совместно  с  мастером ПОВ карточку учета вождения, 
ознакомиться с правилами ее ведения; 
- ознакомиться с правилами назначения на занятия по практическому 
вождению и требованиями к ним. 
 Для организации занятий по практическому вождению мастер ПОВ 
составляет график вождения с учетом желания и возможности обучаемого. 
График вождения ведется с записью нарастающих часов прохождения 
программы и за подписью мастера ПОВ, утверждается начальником 
автошколы. 



  Занятия по практическому вождению соответствуют количеству часов, 
отведенных на подготовку согласно Образовательной программы, 
утверждённой и согласованной в УГИБДД ГУ МВД Нижегородской области. 
Прохождение занятий отражаются в журнале учебных занятий с 
выставлением оценок. По желанию курсанта, либо при не 
удовлетворительном усвоении навыков начального обучения вождения, 
количество часов может быть увеличено за дополнительную плату  на 
основании договора или дополнительного соглашения. 
  За каждое занятие выставляется оценка по 5-ти бальной шкале с росписью 
обучаемого и мастера ПОВ.   Учет занятий практического вождения 
отражается в 
- графиках вождения (мастером ПОВ); 
- путевых листах (мастером ПОВ); 
- карточках учета вождения  (мастером ПОВ); 
- классном журнале (преподавателем учебной группы). 
  Контроль за ведением документации возлагается на начальника автошколы. 
Начальник автошколы и мастера ПОВ контролируют ход занятий по 
практическому вождению. 
 В конце всего курса прохождения практического вождения МПОВ  проводит 
зачет  с выставлением оценки по 5-бальной шкале,  на основании которого 
курсант допускается до сдачи итогового  экзамена. 
 
                                                        Раздел № 5. 

Методика проведения итогового квалификационного экзамена 

 
 после окончания полного курса соответствующего обучения  

   Для проведения итогового  экзамена приказом по автошколе  назначается 
комиссия в составе: 
- начальник автошколы 
-предаватель  
-МПОВ 
В конце итогового квалификационного экзамена составляется протокол, в 
котором фиксируются оценки за все этапы с подведением итоговой оценки, 
расписываются все члены и подшивается в книгу итоговых протоколов. 
1
  Методы проведения теоретического экзамена и система оценки знаний 
. Теоретический экзамен. 

    При проведении экзамена кандидату в водители предлагается 60 вопросов 
по предмету ОЗДД. Для ответа предоставляется 60 минут. По истечении 
указанного времени экзамен прекращается. 
   Оценка «СДАЛ» выставляется, если вы дали ответы на все 60 вопросов и 
допустили не более двух ошибок или если в отведенные 60 минут успели 
ответить правильно не менее чем на58 вопросов.  
Методика выставления итоговой оценки за 1 этап экзамена при получении 
предварительной оценки «СДАЛ» с отметкой в протоколе: 
Оценка «Отлично» - при правильных ответах на все 60 вопросов. 



Оценка «Хорошо» - при допуске 1 ошибке в ответах 
Оценка «Удовлетворительно» - при допуске 2 ошибок в ответах 
 Оценка «НЕ СДАЛ» выставляется при следующих условиях: 
- вы допустили более 2 ошибок; 
- истекли 60 минут, отведенные для экзамена, а вы не успели правильно 
ответить на 58 вопросов. Присваивается оценка  в протоколе - 
«Неудовлетворительно» 
  Кандидаты в водители, успешно сдавшие теоретический экзамен, 
допускаются к практическому экзамену по вождению. 
Экзамен оценивается по следующей системе: 
 Положительная оценка - «СДАЛ» 
Методика выставления итоговой оценки за практический  этап экзамена при 
получении предварительной оценки «СДАЛ» в отметкой в протоколе: 
Оценка «Отлично» - при правильном выполнении всех упражнений на 
закрытой площадке и команд экзаменатора в условиях городского движения . 
Оценка «Хорошо» - при количестве штрафных баллов до 3 
Оценка «Удовлетворительно» - при количестве штрафных баллов до 5 
 отрицательная – «НЕ СДАЛ»- при количестве штрафных баллов 5 и более. 
Оценки, полученные кандидатом в водители заносятся в протокол экзамена. 
 При отрицательной оценке теоретических знаний ПДД, курсант не 
допускается до экзамена по первоначальным навыкам управления ТС.  
 Практический экзамен принимается на транспортном средстве, 
оборудованном 6-ти канальной системой видеофиксации с выставлением 
автоматически штрафных баллов, той категории, на право управления 
которой будет выдаваться водительское удостоверение.  
2. Практический экзамен по вождению для кандидатов в водители категорий 
«В», «С», «СЕ»,  «D»проводится в форме практической квалификационной 
работы в 2 этапа:
- на закрытой для движения площадке или на автодроме 

   

- на испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения. 
  Для кандидатов в водители категории «А» экзамен проводится только на 
закрытой площадке. 
                                
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
 экзамен на закрытой площадке или автодроме 

 
Кандидаты в водители, желающие получить водительское удостоверение на 
право управления автомобилями на первом этапе экзамена должны уметь 
выполнить следующие упражнения: 

• «Остановка и трогание  на подъёме» 
• «Остановка у СТОП-линии»  
• «Параллельная парковка задним ходом» 
• «Змейка» 



• «Разворот» 
• «Поворот на 90 градусов» 
• «Въезд в бокс»     

                                      
 Итоговая оценка на первом этапе выставляется на основании оценок за 
выполнение всех упражнений, предусмотренных комплексом для конкретной 
категории ТС. 

Система оценок 

    Правильность выполнения каждого из упражнений комплекса оценивается 
экзаменатором по системе: положительная оценка - «ВЫПОЛНИЛ», 
отрицательная- «НЕ ВЫПОЛНИЛ». 
 Возможные ошибки при выполнении каждого упражнения поделены на 
грубые, средние и мелкие. За каждую ошибку начисляются штрафные баллы: 
за грубую ошибку – 5 , за среднюю – 3, за мелкую - 1 
Оценка «ВЫПОЛНИЛ» выставляется в том случае, если при выполнении 
упражнения кандидат в водители не допустил ошибок или сумма штрафных 
баллов за допущенные ошибки составила менее 5. В противном случае (5 
баллов и более) выставляется оценка «НЕ ВЫПОЛНИЛ» 
Итоговая оценка «СДАЛ» за первый этап практического экзамена 
выставляется по результатам оценок за упражнения, предусмотренные 
комплексом испытаний. Оценка «СДАЛ» выставляется в том случае, если 
кандидат в водители получил  оценку «ВЫПОЛНИЛ» за все 
предусмотренные комплексом упражнения. Оценка  «НЕ СДАЛ», если за 1 
упражнение из всех предусмотренных была получена оценка «НЕ 
ВЫПОЛНИЛ». 
 

ВТОРОЙ ЭТАП 
экзамен в условиях дорожного движения 

   
 Экзамен проводится с целью проверки у кандидатов в водители навыков 
самостоятельного управления ТС конкретной категории в условиях 
реального дорожного движения и вынесения решения о возможности выдачи 
ему водительского удостоверения. 
 При проведении второго этапа практического экзамена у кандидатов в 
водители проверяют умение применять и выполнять Правила дорожного 
движения. 
  Двигаясь по маршруту кандидат в водители должен проехать по маршруту 
без ошибок по заданию экзаменатора: 

• регулируемый перекресток; 
• нерегулируемые перекрестки равнозначных неравнозначных дорог; 
• левые и правые повороты, а также разворот на перекрестках; 
• перестроение на соседние полосы и обгон; 
• движение с максимальной разрешенной скоростью;  
• проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных ТС; 



• торможение и остановка при движении на различных скоростях. 
                                        
                                               
  Для оценки второго этапа практического экзамена  определен перечень 
типичных ошибок, которые делятся на грубые, средние и мелкие. 

Система оценок 

  За совершение каждой ошибки кандидату в водители начисляются 
штрафные баллы за грубую ошибку-5, за среднюю-3, за мелкую-1. 
  Экзаменатор классифицирует все допущенные в ходе экзамена ошибки с 
помощью контрольной таблицы типичных ошибок, суммирует количество 
набранных штрафных баллов и выставляет итоговую оценку за экзамен. 
  Оценка может быть положительной - «СДАЛ» или отрицательной - «НЕ 
СДАЛ». 
Оценка «СДАЛ» выставляется в том случае, если сумма штрафных баллов за 
допущенные ошибки составит менее 5, и оценка «НЕ СДАЛ», если сумма 
штрафных баллов будет равна 5 и более. 
      При успешной сдаче экзаменов, обучаемый, считается закончившим 
обучение и переходит в разряд «кандидата в водители» и направляется на 
экзамены в ГИБДД. 
 

2. Порядок заполнения и хранения различных форм документации. 
  

 

За порядок заполнения, учета, выдачи и хранения различных форм 
документации АЦ УСЦ отвечает делопроизводитель. Формы  документации 
утверждаются на заседании педагогического совета и указываются в 
приложении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1 
 

Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о присвоении профессии. 
 

              После проведения квалификационного экзамена  каждому курсанту 
присваивается профессия и выдается установленное ЦС ДОСААФ России 
свидетельство о профессии водитель с заполнением всех учебных предметов 
и полученных оценок, согласно Образовательной программы. 
Порядок заполнения свидетельства 
1.Указание названия учреждения – ЧПОУ Сергачская АШ РО ДОСААФ 
России Нижегородской области. Г.Сергач, ул.Ульянова д.1В. Может 
заполняться письменно чернилами или постановкой штампа с названием 
учреждения. 
2.Указывается серия – номер региона 52, номер свидетельства проставлен в 
ЦС.  
3.Запоняется фамилия ,имя, отчество учащегося  в именительном падеже. 
4.Указываются даты прохождения обучения в соответствии с приказами о 
начале обучения и отчислении в связи с окончанием следующим образом: 

Обучался(лась) с «01» января 2019 г. 
По «30» марта 2019 г. 

Даты указанные выше приведены в качестве примера. 

5.Внизу указывается категория ТС в соответствии с образовательной 
программой, а также при окончании обучения  по переподготовке или 
повышении квалификации - обязательное подчеркивание выбранной 
позиции. 
6.При заполнении предметных позиций  на левой половине свидетельства 
руководствоваться образовательной программой. Проставлять количество 
часов цифрой, оценки по 5-ти бальной системе заполняются прописью в 
соответствии с указанными в итоговом протоколе. По остальным предметам 
(Психофизиологические основы деятельности водителя, Основы управления 
ТС, Первая помощь при ДТП, Устройство и техническое обслуживание ТС, 
Основы управления ТС соответствующей категории, Организация и 
выполнение грузовых и пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом) проставляется зачет. 
В специальном цикле  в предметных строчках обязательно указание 
категории ТС , а также типа трансмиссии в письменном виде. 
7.Указывается дата выдачи свидетельства в соответствии с реестром. 
8. Подписывается свидетельство  руководителем  образовательного 
учреждения с расшифровкой. Заверяется печатью. 
 
При утере (утрате) свидетельства о  профессии водитель выдается дубликат 
по личному заявлению курсанта, в  заполненном свидетельстве в верхнем 
правом угу ставится пометка «ДУБЛИКАТ» заглавными печатными буквами 
в кавычках. За оформление и выдачу документа отвечает делопроизводитель 
ЧПОУ Сергачская АШ РО ДОСААФ России Нижегородской области. 



Выдача свидетельства (дубликата) оформляется в книге учета с присвоением 
номера под личную роспись курсанта. Номер присваивается в реестре 
учебной группы (приложение №4/1). Книга учета прошивается и все реестры 
нумеруются. 
Форма утвержденного свидетельства прилагается в конце положения 
отдельным приложением №5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

Форма оценочного листа учета ликвидации академической задолженности. 
  

Оценочный лист учета ликвидации академической задолженности 
 
Ф.И.О. учащегося ________________________________________________ 
Образовательная программа________________________________________ 
________________________________________________________________ 
№ группы______________ Дата начала занятий _______________________ 
Академическая задолженность по предмету __________________________ 
Преподаватель___________________________________________________ 
Дата проведения зачета________________ Тема_______________________ 
Оценка ___________________ Подпись преподавателя_________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
 

Положение  
об утверждении формы справки лицам, не прошедшим итоговую аттестацию 

или получившим неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение об утверждении формы справки лицам, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из ЧПОУ Сергачская АШ РО ДОСААФ России НО  (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации. 
1.2 Положение определяет форму и порядок выдачи справки лицам, не 
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из  ЧПОУ Сергачская АШ РО 
ДОСААФ России НО.   
 

2. Форма и порядок выдачи справки 
 

2.1. Обучающимся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 
обучении по образцу Выдача справки регистрируется в 
журнале. 
2.2. Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленные из  ЧПОУ Сергачская АШ РО ДОСААФ России НО, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу Данная справка выдается в соответствии с 
положением о порядке приема, отчисления и перевода обучающихся, по заявлению 
родителей (законных представителей), при наличии подтверждения о приёме 
обучающегося другой образовательной организацией. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Справка об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации или 
получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

 
справка 

 
Дана __________________________________ в то м,  что  о н в пер иод с ____________. по 
_________________ прошел (прошла) обучение по программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «__» по предметам: 
№ 
п/п 

Наименование предмета Количество часов Итоговая 
оценка 

1. Основы законодательства в сфера дорожного 
движения 

  

2. Психофизиологические основы деятельности 
водителя 

  

3. Основы управления транспортными средствами   
4. Первая помощь при ДТП   
5. Устройство и техническое обслуживание ТС  

категории «___» как объектов управления 
  

6. Основы управления ТС категории «___»   
7. Вождение транспортных средств категории «__» 

с механической  трансмиссией 
  

8. Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

  

9. Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

  

10. ИТОГО   

 
 
 

Начальник ЧПОУ Сергачская АШ               
ДОСААФ России НО                                                                 Громов А.Е.                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Справка о периоде  обучения для лиц, освоивших часть образовательной 
программы 

 
справка 

Дана __________________________________ в том, что он (она) в период с ____________. 
по _________________ прошел (прошла) обучение по программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «__» по предметам: 
№ 
п/п 

Наименование предмета Количество часов Итоговая 
оценка 

1. Основы законодательства в сфера дорожного 
движения 

  

2. Психофизиологические основы деятельности 
водителя 

  

3. Основы управления транспортными средствами   
4. Первая помощь при ДТП   
5. Устройство и техническое обслуживание ТС  

категории «___» как объектов управления 
  

6. Основы управления ТС категории «___»   
7. Вождение транспортных средств категории «___» 

с механической  трансмиссией 
  

8. Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

  

9. Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

  

10. ИТОГО   
 

 
Начальник ЧПОУ Сергачская АШ   
ДОСААФ России НО                                                                                   Громов А.Е.                                                
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
 

Форма приказов о формировании, отчислении и допуске на экзамен. 
 

1. 
П Р И К А З  

 
г. Нижний Новгород 

  _______________20__ г.                                                                                                                         №  _____ 
 

О формировании учебной группы 
 

 На основании плана подготовки специалистов МТП 
 Приказываю: 
• Сформировать учебную группу 

№___профессии: «Водитель автотранспортных средств  категории  
 «____» в количестве _____  человек. 
• Ведущим преподавателем группы 

назначить:  __________________ 
• 3анятия в группе начать  _______  
• Мастером ПОВ назначить: 

_________ 
• Занятия в группе проводить 

ежедневно, кроме воскресенья с  08.00  до 20.00 по расписанию.  
Занятия по практическому вождению проводить на автомобиле __________ гос№ _______, ГТО пройден, вне сетки 
часов расписания занятий, по графику, в объеме  ____ часов. 
Бухгалтеру проверить оплату за обучение. 

№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Телефон Оплата за обучение 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
Начальник ЧПОУ Сергачская АШ   
ДОСААФ России НО                                                                                   Громов А.Е.                                                
 
М.П. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. 
 

П Р И К А З  
 

__________________________20__ г.                                                                                                      
№____ 
 
«О допуске на квалификационный итоговый экзамен»  

 
П Р И К А З Ы ВА Ю : 

 
п.1             В связи с окончанием    профессионального  обучения   водителей категории «___»  

учебной группой № __ допустить на квалификационный итоговый экзамен ___  человек. 
 
№ 
п.п. 

Фамилия И.О. 

1  
2  
3  
4  
5  

 
п.2      По положительным результатам итогов  квалификационного экзамена выдать 

свидетельства установленного образца с присвоением квалификации «Водитель 
автотранспортных средств категории «    ».  

 
 
Начальник ЧПОУ Сергачская АШ   
ДОСААФ России НО                                                                                   Громов А.Е.                                                
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. 
 

П Р И К А З  
 

_________________20__ г.                                                                                                                  
№_________ 
              
«Об отчислении в связи с окончанием»  

 
П Р И К А З Ы ВА Ю : 

 
п.1             Согласно положительных результатов на квалификационных экзаменах  «___» 

________ 201__ г.  у группы № ___  считать отчисленными в связи с окончанием 
подготовки по профессии водитель автотранспортных средств категории «__»  

___ человек. 
 
№ 
п.п. 

Фамилия И.О. 

1  
2  
3  
4  
5  

 
Экзаменационный протокол № __ от ___________20__ г.   

п.2  Присвоить квалификацию «Водитель автотранспортных средств категории «___» 
 
Начальник ЧПОУ Сергачская АШ   
ДОСААФ России НО                                                                                   Громов А.Е.                                                
 
М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



4. 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ №  
 
«___»_______20__г.  экзаменационная комиссия в составе:  
председателя комиссии –  
Членов комиссии:   
  произвела выпускной экзамен учебной группы №__, окончившей курс обучения при 
ЧПОУ    Сергачская АШ  ДОСААФ  России  по программе 
Для обучения  были привлечены преподаватели и инструкторы (Ф.И.О) 

водителей категории  «__»  

1. Преподаватель  –  
2. Мастер ПОВ –  
К началу обучения в группу зачислено                                     ч
В процессе обучения выбыли по разным причинам __________ человек. 

еловек. 

в том числе  по неуспеваемости __________________________ человек. 
При проведении обучения средняя посещаемость        п
С обучаемыми, подлежащими выпуску, установленный программный материал по 
всем предметам пройден 
полностью____________________________________________________ 

роцентов. 

                                       (указать, что не пройдено, и по каким причинам) 
В среднем на одного обучаемого затрачено на практическое обучение вождению 
автомобиля,(мотоцикла, трактора и.т.д
 

.)         часов. 

№  
Фамилия, имя, отчество 

 
Дата 

рождения 

Оценка по предметам 

   
   

   
   

   
   

   
  

№
 с

ви
де

- 
те

ль
ст

ва
 

   
  П

од
пи

сь
   

ку
рс

ан
то

в 
в 

по
лу

че
ни

и 
св

ид
-в

а  
У

ст
ро

йс
тв

о 
и 

Т
О

 

О
З 

в 
С

Д
Д

 

В
ож

де
ни

е 

О
бщ

ая
 

оц
ен

ка
 

1          
2          

 
Отлично  -  человек. 
Хорошо   -   человек. 
Удовлетворительно -  человек. 
Не сдали экзамены ______ человек, в том числе обучаемые______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
повторному обучению в полном объеме программы. 
Экзаменационный протокол составлен в 3(трех) 
 

 экз., из них: 

Экз. №1 _________________________ Региональному отделению ДОСААФ России НО. 
 
Экз. №2 __________________________РЭО ГИБДД МО МВД «Сергачский». 
 

          Экз. №3___________________________ЧПОУ Сергачская АШ ДОСААФ России. 
 
 Председатель комиссии: _______________________________________________________ 
 
 
Члены комиссии:  1.  
 

  __________________________________________________________                                                                          

                                2.  ___________________________________________________________  
 
 
 



Приложение №4/1 
Форма ведения реестра в книге  учета выдачи свидетельства об окончании 

 
№ Ф.И.О. место 

жительства 
Основание 

выдачи 
(паспорт, 
серия, №, 

кем и когда 
выдан) 

дата 
выдачи 

№ 
протокола 

Роспись в 
получении 

1 2 3 4 5 6 7 
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