
 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

от 01.09.2014 № 13 
 

УСТЬ-КУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ» 

 

(УСТЬ-КУТСКОЕ ГО ОО «ВОА») 

                                ИНН 3818005131/КПП 381801001 ОГРН 1033800006217 

р/с 40703810518090000742 в Байкальском банке Сбербанке РФ г. Иркутск, 

                         к/с 30101810600000000607, БИК 042520607 

666781, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 39, кв. 23 

                           тел. 8 (39565) 5 70 39, 8 964 281 09 21 

 

Справка об обучении 

Данная справка выдана ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «____»__________ ______г. в том, что он(а) с «____» ___________20__г. по 

«____» _______________20___г. обучался (обучалась) в Образовательном подразделении 

Усть-Кутского     городского   отделения   Общественной   организации    «Всероссийское 

общество автомобилистов» по образовательным программам _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

и показал(а) по учебным предметам следующие результаты: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов Кол-во 

учебны

х часов 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Результат 

итоговой 

аттестации 

Учебные предметы базового цикла 

1. Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

42 зачет зачет/не зачет 

2. Психологические основы деятельности 

водителя 

12 зачет  

3. Основы управления транспортными средствами 14 зачет  

4. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

16 зачет  

Учебные предметы специального цикла 

5.  Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как 

объектов управления  

20 зачет зачет/не зачет 

6. Основы управления транспортными средствами 

категории «В»  

12 зачет зачет/не зачет 

7. Вождение транспортных средств категории «В» 

(с механической/автоматической трансмиссией) 

56/54 экзамен сдал/ не сдал 

Учебные предметы профессионального цикла 

8. Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

8 зачет зачет/не зачет 

9. Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

6 зачет зачет/не зачет 

 

Председатель  Усть-Кутского ГО ОО «ВОА»    Н.С. Воловикова 

 

Дата выдачи «____»__________20____г.   регистрационный № ______ 

М.П.  



    Приложение № 2 к приказу 

от 01.09.2014 № 13 

 
УСТЬ-КУТСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

АВТОМОБИЛИСТОВ» 
666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут,  

ул. Речников 39, помещ. 23 

Телефон (факс) 8 (39565) 5-70-39 

Е-mail: voa38@rambler.ru 

 

ОГРН 1033800006217 

ИНН/КПП 3818005131/381801001 

 

«_____» ____________ 20___ г. Исх. № __________ 

 

 

 

 
 

 

СПРАВКА 

 

 

 Дана _________________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

в том, что он(а) с «_____» ____________20___г. по «_____» _____________20____г.  

 

обучается в Образовательном подразделении Усть-Кутского городского отделения 

 

Общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов». 

 

 

 Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

Председатель Усть-Кутского ГО ОО «ВОА»    Н.С. Воловикова 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voa38@rambler.ru


Приложение № 3 к приказу 

от 01.09.2014 № 13 

 
УСТЬ-КУТСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

АВТОМОБИЛИСТОВ» 
666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут,  

ул. Речников 39, помещ. 23 

Телефон (факс) 8 (39565) 5-70-39 

Е-mail: voa38@rambler.ru 

 

ОГРН 1033800006217 

ИНН/КПП 3818005131/381801001 

 

«_____» ____________ 20___ г. Исх. № __________ 

 

 

 

 
 

 

СПРАВКА 

 

 

 Дана _________________________________________________________________,   
(фамилия, имя, отчество) 

 

дата рождения «_____» ____________ 20___г. в том, что он(а) с «_____» _____________ 

 

20___г. по «_____» _____________20____г.  действительно обучался (обучалась)  в  

 

Образовательном подразделении Усть-Кутского городского отделения Общественной 

 

организации «Всероссийское общество автомобилистов». Приказ о регистрации группы  

 

№ ____ от «_____»___________20___г. По окончании выдано свидетельство № ________. 

 

 

 Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

Председатель Усть-Кутского ГО ОО «ВОА»    Н.С. Воловикова 

М.П. 

 

mailto:voa38@rambler.ru

