
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Учебный спортивно-технический Центр города Брянска» 
 

 

 

 

 

ПРИКАЗ №  

 

 

«Об утверждении форм справок об обучении» 

 «____»_________2019 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью приведения нормативно-

правовой базы в соответствии с действующим законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить образец справки об обучении для лиц, не прошедших 

итоговой аттестации или получивших на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты (Приложение 1) 

2. Утвердить образец справки о периоде обучения для лиц, обучающихся 

в учреждении (Приложение 2) 

3. Формы документов, утвержденных данным приказом, подлежат 

опубликованию на официальном сайте учебно-спортивного центра в разделе 

«Документы». 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор ЧПОУ «УСТЦ города Брянска»    Котляров М.В. _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частное профессиональное образовательное учреждение  
«Учебный спортивно-технический Центр города Брянска» 

241050, г. Брянск, ул. Горького, 2а / Тел. (4832) 66-30-99, +79103362631 

ИНН 3250531747, КПП 325701001, ПАО «СБЕРБАНК», Брянское отделение  №8605 

р/с 40703810908000000502, к/с 30101810400000000601, БИК 041501601 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________2019 г.  № ____________________ 

С П Р А В К А  

Выдана  _________________ (ФИО) _______________   _________ в 

том, 

что он (она) с «___ » _________ 20___ г. по «___» _______20__г. 

проходил(а) обучение в ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска» и прослушал(а) курс по 

программе: «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «В»» по следующим учебным дисциплинам: 
Основы законодательства в сфере дорожного движения - 42 ч. 
Психофизиологические основы деятельности водителя -12 ч. 
Основы управления транспортными средствами - 14ч. 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии - 16ч. 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 

объектов управления -20 ч 
Основы управления транспортными средствами категории «В» - 12ч. 
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом - 8ч. 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом - 6ч. 

А так же прошли курс практического обучения вождению: 
Вождение транспортных средств категории «В» -56 ч 

Документ не предоставляет право на сдачу экзамена в МРЭО ГИБДД 
для получения прав. 

Директор        Котляров  М.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Учебный спортивно-технический Центр города Брянска» 

241050, г. Брянск, ул. Горького, 2а / Тел. (4832) 66-30-99, +79103362631 

ИНН 3250531747, КПП 325701001, ПАО «СБЕРБАНК», Брянское отделение  №8605 

р/с 40703810908000000502, к/с 30101810400000000601, БИК 041501601 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________2019 г.  № ____________________ 

СПРАВКА №__ 

 

 Дана настоящая ___________________________________, что он 

действительно проходил обучение  в Частном профессиональном 

образовательном учреждении  «Учебный спортивно-технический Центр 

города  Брянска» с «____» __________ 2019  г. по «___» _________  2019  г. 

по программе подготовки водителей транспортных средств категории  «В» 

по очной форме обучения.  

 

 

Директор 

ЧПОУ «УСТЦ г. Брянска»   М.В. Котляров 


