


1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  Положение  о  заполнении,  выдаче,  учете  и  хранении
документов  о  квалификации  по  дополнительным  профессиональным
программам  в  Государственном  автономном  профессиональном  учреждении
Свердловской  области  «Уральский  техникум  «Рифей»  (далее  –  Положение)
является  локальным  нормативным  актом  Государственного  автономного
профессионального  учреждения  Свердловской  области  «Уральский  техникум
«Рифей» (далее – Техникум). 

1.2. Настоящее Положение  разработано на основе следующих документов: 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»; 
Постановления Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г.

№  729  «О  федеральной  информационной  системе  «Федеральный  реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении»»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным
программам»; 

Письма  Министерства образования и науки РФ от 12.03.2015 N АК-610/06
   "О  направлении методических  рекомендаций  по  разработке,  порядку

выдачи  и  учету  документов  о  квалификации  в  сфере  дополнительного
профессионального образования»

Уставом ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»
1.3.  Слушателям,  освоившим  дополнительные  профессиональные

образовательные  программы  и  успешно  прошедшим  итоговую  аттестацию,
выдаются соответствующие документы о квалификации:

   удостоверение о повышении квалификации (Приложение № 1)
   диплом о  профессиональной переподготовке  на  право ведения  нового

вида профессиональной деятельности (Приложение № 2), 
   диплом  о  профессиональной  переподготовке  с  присвоением

квалификации (Приложение 3).
1.4.  При  освоении  дополнительной  профессиональной  программы

параллельно  с  получением  среднего  профессионального  образования  и/или
высшего  образования  документ  о  квалификации  выдается  одновременно  с
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.

1.5.  Слушателям  дополнительных  профессиональных  образовательных
программ,  не  прошедшим итоговой  аттестации или  получившим на  итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть дополнительной профессиональной программы и/или отчисленным из



Техникума, выдается справка об обучении .
1.6.  Слушателям,  освоившим  дополнительные  профессиональные

программы,  по  которым  не  предусмотрено  проведение  итоговой  аттестации,
выдаются документы об обучении (сертификаты).

 
2. Порядок заполнения, выдачи,

учёта и хранения документов о квалификации .

 2.1.  Документы  об  обучении  (справки  об  обучении)  и  документы  о
квалификации оформляются на государственном языке Российской Федерации.

 2.2.  Бланки  документов  заполняются  печатным  способом  с  помощью
принтера, шрифтом черного цвета. Техникум  может использовать программное
обеспечение,  предназначенное для автоматизации учета и заполнения бланков
документов при помощи принтеров.

2.3.  Документ  о  квалификации  выдается  на  бланке,  являющемся
защищенной от подделок полиграфической продукцией.

2.4.  Бланк  документа  о  квалификации  подписывается  директором
Техникума и секретарем итоговой аттестационной комиссии.

2.5.  Подпись  на  документах  о  квалификации  проставляется  чернилами,
пастой  или  тушью  черного,  синего  или  фиолетового  цвета.  Подписание
документов факсимильной подписью не допускается. На месте, отведенном для
печати - "М.П.", ставится печать Техникума.

2.6. Для учета выдачи документов, ведутся книги регистрации: 
книга выдачи сертификатов,   и справок об обучении по дополнительным

образовательным программам;
книга выдачи удостоверений о повышении квалификации;
книга выдачи дипломов о переподготовке .

2.7. В книгу регистрации вносятся следующие данные:
наименование документа;
номер бланка документа;
порядковый регистрационный номер;
дата выдачи документа;
фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  лица,  получившего

документ;
дата и номер протокола аттестационной комиссии (при наличии);
подпись  лица,  которому  выдан  документ  (если  документ  выдан  лично

выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления
(если  документ  направлен  через  операторов  почтовой  связи  общего
пользования);

подпись специалиста, выдавшего документ.
наименование программы;
срок освоения программы;
период обучения;
наименование присвоенной квалификации (при наличии)



Книга  регистрации  документов  прошнуровывается,  пронумеровывается  и
хранится  у  специалиста,  ответственного  за  бланки  строгой  отчетности   о
квалификации. 

2.8.   При  использовании  Техникумом  программного  обеспечения  для
оформления документов о квалификации   допускается оформление ведомости
выдачи документов о квалификации . В этом случае по окончании обучения по
каждой  дополнительной  профессиональной  программе  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовке  оформляются  ведомости
выдачи документов по каждой группе. Специалист, ответственный за документы
строгой отчетности о квалификации, по окончании календарного года оформляет
книгу регистрации следующим образом:

оформляется титульный лист ;
ведомости  выдачи  документов  пронумеровываются  в  хронологическом

порядке;
книга регистрации, т.е. ведомости, прошнуровываются;
книга  регистрации  скрепляется  печатью  образовательной  организации  с

указанием количества листов ведомостей в книге регистрации.
2.9.  Бланки документов о квалификации хранятся как документы строгой

отчетности . Списание документов строгой отчетности производится комиссией,
утвержденной приказом директора Техникума.

2.10.  Испорченные  при  заполнении  бланки  документов  об  обучении  и
документов о квалификации подлежат уничтожению в установленном порядке
на основании акта об уничтожении документов.

2.11.  Сведения  о  документах   о  квалификации,  подлежат  внесению  в
информационную  систему  "Федеральный  реестр  сведений  о  документах  об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
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