
Общество с ограниченной ответственностью «Прометей плюс» 

 

ПРИКАЗ № 7 

 

г. Мурманск                                                    «11» сентября 2015 года 

 

«Об утверждении образцов справок об обучении в ООО «Прометей плюс» 

 

В связи с требованиями Нового Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013года № 273-ФЗ, 

 

Приказываю: 

1.  Установить:  что справки об обучении в образовательной организации  - автошколе 

ООО «Прометей плюс» печатаются на фирменном бланке ООО «Прометей плюс»;  в 

правом верхнем углу может указываться место или должностное лицо в чей адрес будет 

предоставляться справка обучающимся;  за подписью Директора ООО «Прометей плюс» 

или его заместителя по учебной работе. 

2. Утвердить образец прилагаемой справки об обучении гражданина (ки) в 

образовательном учреждении - ООО «Прометей плюс» на 1 листе. 

3. Утвердить образец прилагаемой справки об окончании обучающимся образовательного 

учреждения - ООО «Прометей плюс». 

4. Разместить приказ и образцы справок на информационных стендах в местах проведения 

занятий с обучающимися в ООО «Прометей плюс». 

Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор       _____________    /Ю.В. Гарлинская/ 

  



Общество с ограниченной ответственностью «Прометей плюс» 

 

183052, г. Мурманск,  

пр-кт Кольский д. 100 кв.1, 

Телефон - 702-551 

ИНН 5190045447 

Р/сч. - 40702810232160001600 

К/сч. - 30101810600000000786 

БИК 044030786 

Эл. почта: school-51region@yandex.ru 

Сайт: 51region.com 

 

____№_______ 
 

 

 

СПРАВКА 

 

 

Дана ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

 

«___»____________года рождения, в том, что он (она) 

 

в 201__учебном году обучается в группе № ____ 

 

категории ______ в ООО «Прометей плюс» автошколе  «51 регион». 

 

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор       _____________    /Ю.В. Гарлинская/ 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Прометей плюс» 

 

183052, г. Мурманск,  

пр-кт Кольский д. 100 кв.1, 

Телефон - 702-551 

ИНН 5190045447 

Р/сч. - 40702810232160001600 

К/сч. - 30101810600000000786 

БИК 044030786 

Эл. почта: school-51region@yandex.ru 

Сайт: 51region.com 

 

____№_______ 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

Дана ___________________________________________, «___»______ 
(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

 

______года рождения, в том, что он (она) действительно обучался 

 

(обучалась) в ООО «Прометей плюс» в автошколе «51 регион»  

 

«___»____________года (приказ о зачислении в гр. №___категория_______) 

 

 по «___»___________года (приказ об отчислении из гр. №____категория_____)  

 

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор       _____________    /Ю.В. Гарлинская/ 


