Свидетельство о профессии водителя или его Дубликата выдаются лицам при условии
наличия в образовательной организации всех необходимых сведений о прохождении
данными лицами обучения.
Выдача свидетельства осуществляется на основании протокола квалификационной
комиссии (Положение о проведении итоговой аттестации)
Выдача дубликата свидетельства осуществляется на основании письменного заявления
ученика либо его законных представителей, либо иного лица на основании документа
удостоверяющего личность или оформленной в установленном порядке доверенности,
подаваемых в Учреждение, в следующих случаях:
* При утрате свидетельства – с изложением обстоятельств утраты свидетельства, а так же
приложением документов, подтверждающих факт утраты (справки из органов внутренних
дел, пожарной охраны, объявления в газете и других);
* При порче свидетельства, при обнаружении ошибки, допущенной при заполнении, с
изложением обстоятельств и характера повреждений, исключающих возможность
дальнейшего использования, или указанием допущенных ошибок с приложением
поврежденного (испорченного) свидетельства, которое уничтожается в установленном
порядке;
* Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику документа.
3. Порядок заполнения свидетельства и его дубликата о профессии рабочего.
3.1. Порядок заполнения свидетельства о профессии водителя и его дубликата
осуществляется в соответствии с протоколами квалификационной комиссии о усвоении
учебных предметов по всем дисциплинам и заполняется мастером производственного
обучения и визируется руководителем Подразделения..
3.2. При заполнении дубликата на бланках свидетельства указывается слово
«ДУБЛИКАТ» в отдельной строке:
* На бланке титула свидетельства – перед словом «СВИДЕТЕЛЬСТВО», с выравниванием
по ширине.
3.3. В случае переименования Подразделения вместе с дубликатом свидетельства
выдаются документы, подтверждающие изменение наименования Учреждения. В случае
реорганизации Подразделения дубликат свидетельства выдается образовательной
организацией – правопреемником.
3.4. Дубликат и свидетельство выдаются на бланках образца, действующего в период
обращения о выдаче дубликата, независимо от года окончания выпускником.
4. Выдача свидетельства или его дубликата.
4.1. Решение о выдаче иле отказе в выдаче свидетельства или его дубликата принимается
Подразделением в месячный срок со дня подачи письменного заявления.
4.2. О выдаче свидетельства или его дубликата учреждением издается приказ. Копия
приказа, заявления выпускника и все основания для выдачи дубликата хранятся вместе с
личными делами выпускников.

