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1. Общие положения 

1.1. Положение определяет виды документов установленного образца, 

выдаваемых по итогам обучения по дополнительным профессиональным 

программам в ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. 

Панферова» (далее – колледж), технические требования к ним, требования к 

заполнению бланков документов, порядок оформления, выдачи, хранения и учета 

документов об обучении.  

1.2. Положение о порядке оформления, выдачи и хранения документов об 

обучении на программах дополнительного профессионального образования (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499). 

 2. Виды документов о дополнительном профессиональном образовании 

установленного образца  

2.1. В колледже утверждены следующие виды документов о дополнительном 

профессиональном образовании (документы о квалификации:  

- диплом о профессиональной переподготовке (удостоверяет право ведения 

нового вида профессиональной деятельности или получение новой квалификации),  

- свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, 

- удостоверение о повышении квалификации,  

- справка об обучении (о периоде обучения).  

2.2. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке, и (или) свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего на основании решения аттестационной комиссии. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 

право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) 



выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации (Приложение 1). 

2.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим 

часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией (Приложение 2).  

3. Требования к бланкам документов о дополнительном 

профессиональном образовании  

3.1. Бланки документов о квалификации разрабатываются по заказу колледжа 

организациями изготовителями. Образцы бланков документов об обучении 

утверждаются приказом директора колледжа.  

3.2. Бланки документов о квалификации не являются защищенной от 

подделок полиграфической продукцией.  

3.3. Бланки справок о прохождении обучения не являются защищенной от 

подделок полиграфической продукцией и изготавливаются колледжем 

самостоятельно. 

3.4. Формы бланков документов о дополнительном профессиональном 

образовании должны соответствовать формам, установленным настоящим 

Положением. 

 

4. Требования к заполнению бланков документов о дополнительном 

профессиональном образовании 

4.1. Бланки документов о квалификации заполняются на русском языке с 

использованием принтера черно-белой печатью.  

4.2. Заполнение бланков удостоверения о повышении квалификации 

производится в строгом соответствии с утвержденными образцами документов. 



4.3. Вносимые в бланки документов записи выполняются черными или 

синими чернилами, или типографским способом. 

4.4. С целью организации учета бланков удостоверений о повышении 

квалификации в бланке документа предусматривается наличие серии и номера 

соответствующего бланка, которые впоследствии будут использоваться для 

внесения сведений в федеральную информационную систему "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении", а также позволит эффективно идентифицировать факты выдачи 

документа о квалификации лицу, завершившему обучение. 

4.5. В нижней части левой стороны всех бланков документов ставится 

регистрационный номер по книге регистрации выдаваемых документов. 

4.7. Дипломы о профессиональной переподготовке, удостоверения о 

повышении квалификации, свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего и справки об обучении заверяются печатью колледжа.  

4.8. После заполнения бланка документа он должен быть тщательно проверен 

на точность внесенных в него записей. Документ, составленный с ошибками или 

не в соответствии с данным Положением, считается испорченным и подлежит 

замене. Испорченные при заполнении бланки документов уничтожаются в 

установленном порядке.   

5. Порядок выдачи, регистрации и хранения бланков документов 

5.1. Бланки документов о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке хранятся на складе и выдаются в бухгалтерии заместителю по 

учебной работе по заявке.  

5.2. Оформление документов о профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации осуществляет методист ДПО.  

5.3. Ответственность за правильность оформления документов о 

дополнительном профессиональном обучении несет заместитель директора по 

учебной работе.  

5.4. В случае обнаружения ошибок, утраты или порчи диплома о 

профессиональной переподготовки и (или) приложения к нему, удостоверения о 



повышении квалификации или свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего выпускнику выдается дубликат соответствующего документа об 

обучении при условии наличия в колледже всех необходимых сведений о 

прохождении данными слушателями обучения. 

5.5. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, на которые был выдан 

подлинник документа. На дубликате документа перед словами «удостоверение», 

«диплом», «удостоверение» ставится штамп «дубликат». 

5.6. За выдачу документов о квалификации установленного образца 

(удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке и (или) свидетельства о профессии, должности служащего), 

документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 

5.7. Дубликат выдается на основании личного заявления в месячный срок. 

Сохранившийся подлинник документа об обучении изымаются и уничтожаются в 

установленном порядке. 

5.8. Оформление документов в день их выдачи не допускается. 

5.9. Документ об обучении или дубликат может быть выдан выпускнику: 

- лично;  

- другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником.  

5.10. Регистрируются в колледже выдаваемые документы, реализующие 

дополнительные профессиональные программы в «Книге выдачи дипломов 

(дубликатов диплома). 

5.11.  При получении документа об обучении, слушатель фиксирует факт 

получения своей подписью. Если документ выдается по доверенности, в 

ведомости, рядом с подписью получившего лица, ставится отметка о получении 

документа по доверенности. 

5.12. Невостребованные документы об обучении хранятся в учебной части в 

отдельных папках и выдаются слушателям при обращении. 

5.13. Испорченные при заполнении бланки документов, а также документы, 

изъятые у слушателей при оформлении дубликатов, подлежат переоформлению и 



замене, и возвращаются специалисту, оформившему документ. При 

переоформлении испорченного бланка сохраняется прежний регистрационный 

номер и дата его выдачи. Испорченные при оформлении бланки подлежат учету и 

дальнейшему уничтожению, для чего создается комиссия, в которую должны 

входить заместитель директора по учебной работе и специалист бухгалтерии. 

Комиссия составляет акт, в котором прописью указывается количество 

уничтоженных бланков документов. 

5.14. Списание и уничтожение документов строгой отчетности производится 

комиссией, утвержденной приказом директора колледжа. Результаты работы 

комиссии оформляются Актом о списании/уничтожении бланков строгой 

отчетности (Приложение 3). При списании учитываются бланки документов, 

выданные выпускникам. Списание и уничтожение испорченных документов 

строгой отчетности производится не реже, чем один раз в квартал. 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Образец справки об обучении (периоде обучения) 

 

 

 

Место для штампа колледжа 

 

 

 

 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ № _______ 

 

_____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

в период с ________________________ по _____________________________  

обучался(лась) в____________________________________________________  

__________________________________________________________________  



 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки / повышения квалификации/по дополнительной общеразвивающей 

программе _______________________________________  
                                                          (наименование программы) 

__________________________________________________________________.  

 

Отчислен(а) из колледжа приказом   от                    № 

__________________________________________________________________  

(причина отчисления) 

 

 

 

 

Директор                           Личная подпись                           Расшифровка подписи 

               

 

 

 

 

Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО 

«Вольский педагогический 

колледж им Ф.И. Панферова» 

_________________С.В. Фролова 

 

АКТ 

О списании бланков строгой отчетности 

учреждение ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им Ф.И. Панфёрова» 

 

Материальное ответственное лицо зам. директора по УР ФИО 

Комиссия в составе председателя – председатель профкома ФИО и членов 

комиссии: ФИО, назначенная приказом №________ составила настоящий акт в 

том, что за период _____г. подлежат списанию следующие бланки документов: 



№ Наименование бланка Серия Номер Причина 

списания 

1  

Диплом о ПП 

с твердой обложкой 

 

 

 

 выдан 

2  выдан 

3  выдан 

4  выдан 

5  выдан 

6  выдан 

7  выдан 

 

Председатель комиссии : председатель профкома                                     ФИО 

Члены комиссии:                                                                                              ФИО 

ФИО 

ФИО 
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