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1. Общие положения

1.1. Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. № 1408 «Об утверждении примерных 
программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 09.07.2014г., 
регистрационный № 33026) утверждены примерные программы профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий (далее -  
Примерные программы).

1.2. В соответствии со ст. 26 Федерального Закона № 196-ФЗ РФ подготовка водителей по 
примерным программам профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий является профессиональным обучением.

1.3. В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 60 Федерального Закона № 273-Ф3 РФ 
документом о квалификации по результатам профессионального обучения является 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

1.4. В соответствии с разделом 6 Примерных программ, по результатам 
квалификационного экзамена, которым завершается освоение программ профессионального 
обучения, выдается «Свидетельство о профессии водителя».

1.5. Согласно пункта 17 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-Ф3 приобретение 
или изготовление бланков об образовании и (или) о квалификации относится к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности.

2. Описание свидетельства о профессии водителя

1). С выравниванием по цектру следующие сведения:
- «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»;
- полное официальное наименование образовательной организации, выдавшей 

свидетельство -  «Липецкое областное отделение общественной организации «Всероссийское 
общество автомобилистов»;

- наименование населенного пункта, в котором находится образовательная организация -  
«г. Липецк»;

- полное наименование документа об образовании -  «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии 
водителя»;

- серийный номер документа;
- надпись «Документ о квалификации».

2). Далее, с новых строк:
- фамилия,
- имя, отчество лица, прошедшего обучение;
- период прохождения обучения;
- строка «Прошел (прошла) обучение по программе (указывается название 

образовательной программы) и сдал (а) квалификационный экзамен.
3). Далее в таблице, состоящей из трех колонок, указываются следующие сведения:

- в графе «Наименование» - наименование учебных предметов в соответствии с учебным 
планом образовательной программы: базового, специального и профессионального цикла. 
Подграфа «Квалификационный экзамен» - где соответственно две строки 
«Квалификационный экзамен» и «Итого»;

- графа «Количество часов» - количество часов, соответствующее образовательным 
циклам;

- графа «Оценка» - где выставляется соответствующая знаниям оценка.
4). Далее, с новых строк:

- дата выдачи свидетельства о профессии водителя,
- место печати (М.П.) организации, выдавшей свидетельство, и строка -прочерк, под 

которой надпись «Руководитель организации» и «Подпись»,
- надпись «Документом на право управления транспортным средством не служит».



2. Образец свидетельства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Липецкое областное отделение общественной организации 

«Всероссийское общество автомобилистов»
г. Липецк

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о профессии водителя 

48 00 00000000
Документ о квалификации

(фамилия)

(имя. отчество)

С «_____»___________________20____Г. по «_____ »______________________20____г.
прошел (прошла) обучение по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» и сдал(а) квалификационный экзамен. ________________

Наименование Кол-во
часов

Оценка

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения 43
Психофизиологические основы деятельности водителя 13
Основы управления транспортными средствами 15
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 17

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории «В» как объектов управления

21

Основы управления транспортными средствами категории
«В»

13

Вождение транспортных средств категории «В» 
(с механической трансмиссией/с автоматической 
трансмиссией)

58

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок 9
Организация и выполнение пассажирских перевозок 7

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен 4
Итого 200

Дата выдачи свидетельства «____»________________ 20____г.

М.П.
(Руководитель организации) (Подпись)

Документом на ] граво управления транспортным средством не служит


