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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми и локальными нормативными актами:  

• Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2013 

№АК-1879/06 «О документах о квалификации»; 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2015 

№АК-610/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учету 

документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального 

образования»); 

• Уставом и локальными нормативными актами Частного 

образовательного учреждения Дополнительного профессионального 

образования «Продвижение» (далее ЧОУ ДПО «Продвижение», Учебный 

центр). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи документов 

установленного образца о дополнительном профессиональном образовании, 

профессиональном обучении. 

1.3. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу (далее – ДПП) и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации установленного образца: 
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• удостоверение о повышении квалификации (далее –удостоверение) при 

освоении ДПП от 16 до 250 часов; 

• диплом о профессиональной переподготовке (далее – диплом) при 

освоении ДПП от 250 часов и выше. 

1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из Учебного центра, выдается 

справка об обучении. 

1.5. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального 

обучения и выдается свидетельство о квалификации профессии рабочего, 

должности служащего.  

1.6. Лицам, освоившим образовательные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации, выдаются сертификаты о 

прохождении соответствующего курса.  

1.7. Документ о квалификации в ЧОУ ДПО «Продвижение» может 

выдаваться как на бланке, являющимся защищенным от подделок 

полиграфической продукцией, так и на бланках, разрабатываемыми Учебным 

центром. Формы документов утверждаются приказом директора.  

 

2. Заполнение бланков документов 

2.1. При заполнении бланков удостоверений о повышении 

квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке, свидетельств о 

квалификации рабочего, должности служащего указываются следующие 

сведения:  

2.1.1. официальное название образовательной организации в 

именительном падеже, согласно Уставу – Частное образовательное 

учреждение Дополнительного профессионального образования 

«Продвижение»;  
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2.1.2. Лицензия № 1687 от 12.12.2016, выдана Министерством 

образования и науки УР (кроме бланков дипломов); 

2.1.3. регистрационный номер по книге регистрации документов;  

2.1.4. наименование города (населенного пункта), в котором находится 

Учебный центр (г. Ижевск);  

2.1.5. дата выдачи документа в формате «дд.мм.гг.»;  

2.1.6. фамилия, имя и отчество обучающегося (пишется полностью в 

именительном падеже). Фамилия, имя, отчество иностранного 

гражданина записываются по данным национального паспорта в 

русскоязычной транскрипции;  

2.1.7. наименование программы, количество часов, период обучения 

2.1.8. новый вид профессиональной деятельности и (или) наименование 

присвоенной квалификации (при наличии) и (или) наименование 

профессии рабочего, должности служащего; 

2.1.9. бланк документа подписывается директором Учебного центра. 

Бланк диплома о профессиональной переподготовке подписывают 

председатель аттестационной комиссии, директор, секретарь; 

2.1.10. подпись на документах проставляется пастой синего, чёрного 

цвета. На месте, отведенном для печати - "М.П.", ставится печать 

ЧОУ ДПО «Продвижение»; 

2.1.11. бланк приложения к диплому о профессиональной 

переподготовке содержит сведения, указанные в дипломе, а также 

сведения о содержании и результатах освоения выпускником 

соответствующей программы. Приложение подписывают директор 

Учебного центра и секретарь. 

2.1.12. Заполнение бланков документов осуществляется печатным 

способом с помощью принтера, шрифтом черного цвета. 

2.1.13. Бланки документов после их заполнения должны быть 

тщательно проверены на точность и безошибочность внесенных в 
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него записей. Оформляет бланки документов специалист Учебного 

центра. 

2.1.14. В удостоверениях, разработанных Учебным центром и 

утверждённые приказом директора содержится следующая 

информация: правая сторона - номер удостоверения (согласно 

утверждённому шифру программ, фамилия, имя, отчество 

обучающегося (слушателя), место работы, должность (кроме 

обучения по новой специальности, профессии), полное название 

программы дополнительного профессионального образования, 

объем учебных часов, дата, № протокола, подпись директора 

Учебного центра; левая сторона – полное название Учебного 

центра, логотип, наименование удостоверения, название города, № 

лицензии. Удостоверения ламинируются.  

 

3. Выдача документов 

3.1.  Документы выдаются обучающемуся лично под роспись (или по 

доверенности), специалист Учебного отдела фиксирует запись в Книге выдачи 

документов (удостоверений о повышении квалификации/дипломов о 

профессиональной переподготовке и приложений к диплому/удостоверений по 

программам профессионального обучения), в Ведомости выдачи дипломов о 

профессиональной переподготовке.  

3.1.1. Книга выдачи удостоверений о повышении квалификации содержит 

следующие сведения: 

- порядковый номер;  
- дата и номер приказа о выпуске; 
- ФИО обучающегося; 
- номер удостоверения; 
- подпись обучающегося. 

3.1.2. Книга выдачи дипломов о профессиональной переподготовке 

содержит следующие сведения: 

-  порядковый номер; 
-  наименование программы и сроки освоения; 
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- порядковый регистрационный номер; 
- дата выдачи диплома; 
- номер бланка диплома; 
- номер приложения к диплому; 
- ФИО обучающегося; 
- дата и номер протокола итоговой аттестационной комиссии; 
- приказ о зачислении; 
- приказ об отчислении; 
- подпись слушателя (или номер ведомости выдачи). 

3.2. Книга выдачи документов прошивается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью Учебного Центра и хранится как документ строгой 

отчетности согласно Номенклатуре дел. 

a. Документы, не полученные слушателями, хранятся в Центре до 

востребования. 

b. Протоколы аттестационных (квалификационных комиссий) 

хранятся в соответствии утвержденной номенклатурой дел. 

3.3. Центр выдает дубликат документа в случае его утраты, порчи 

(повреждения).  

3.4. Выдача дубликата документа осуществляется на основании 

письменного заявления на имя директора. 

3.5. При заполнении дубликата на правой внутренней стороне 

документа ставится штамп "Дубликат". 

3.6. При выдаче дубликата в Книге выдачи документов делается 

соответствующая запись, в том числе указывается учетный номер записи и дата 

выдачи оригинала, при этом отметка о выдаче дубликата делается так же 

напротив учетного номера записи выдачи оригинала  

3.7. Дубликаты документа выдаются на бланках образца, действующего 

в период обращения, независимо от года окончания слушателя. В случае 

изменения наименования Учебного центра дубликат документа выдается 

вместе с документом, подтверждающим изменения наименования учреждения.  
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3.8. Дубликат документа рекомендуется выдавать под расписку лично 

заявителю при предъявлении паспорта или по доверенности, оформленной в 

установленном порядке. 

 

4. Учет и хранение бланков документов 

4.1. Бланки документов о квалификации являются защищенной от 

подделок полиграфической продукцией и изготавливаются по заказу Учебного 

центра в установленном законодательством РФ порядке в соответствии с 

техническими требованиями и условиями изготовления защищенной 

полиграфической продукции. Бланки хранятся в сейфе Учебного центра как 

документы строгой отчетности. 

4.2.  Бланки документов заказываются в соответствии с заявкой 

Учебного центра в количестве, необходимом для осуществления деятельности, 

за счет средств от приносящей доход деятельности.  

4.3. Учёт бланков документов фиксируется в Книге учета бланков 

документов установленного образца, которая включает в себя следующие 

сведения: 

- номер учетной записи; 
- дата получения бланков; 
- название документа установленного образца; 
- количество полученных бланков; 
- количество выданных бланков; 
- остаток; 
- ответственное лицо. 

4.4. Книга учета бланков документов должна может быть оформлена в 

электронном виде. 
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