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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение устанавливает требования к   процедуре учета, хранения, 

заполнения и выдачи документов об окончании обучения  по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации  в  ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж». 

1.2 Положение обязательно для всех  административных работников, бухгалтерии и 

сотрудников колледжа. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

2.1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

2.2 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". 

2.4 Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499" в Порядке исключена норма, определяющая, 

что документ о квалификации выдается на бланке, являющемся защищенной от подделок 

полиграфической продукцией. 

2.5 Письмо Минобрнауки России 21.02.2014 г. № АК-316/06 Методические 

рекомендации по разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов о 

квалификации. 

 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

рабочих осуществляет  заочное отделение ГПОУ ЮТК. 
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3.2 Колледж  выдает следующие документы об окончании профессионального 

обучения: 

- свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (программы профессиональной 

подготовки); 

- удостоверение о повышении квалификации (программы повышения квалификации рабочих, 

служащих).  

3.3 Документы о квалификации разработаны организацией с учётом Методических 

рекомендаций по разработке, заполнению, учёту и хранению бланков документов о 

квалификации № АК – 316/06 от 21.02.2014.  Формы документов о квалификации приводятся 

в приложении 1. 

3.4 Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, по которым ГПОУ ЮТК ведет обучение, должны иметь государственную 

лицензию.   

 

4 УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ 

 

4.1 Бланки свидетельства о профессии рабочего, должности служащего и 

удостоверений  о повышении квалификации хранятся в сейфе бухгалтерии колледжа как 

документы строгой отчетности и учитываются по специальному реестру.  

4.2 Ответственным за получение, хранение, учет и инвентаризацию документов 

строгой отчетности является бухгалтерия. 

4.3 Передача свидетельств и удостоверений из бухгалтерии  регистрируется в 

специальном журнале. 

4.4 Заказ на свидетельства и удостоверения составляется в соответствии с планом 

работы заочного отделения на учебный год в начале учебного года. В случае недостаточного 

количества документов, заказ бланков может осуществляться в течение учебного года. 

4.5 Передача полученных образовательным учреждением бланков документов в 

другие образовательные учреждения не допускается. 

4.6 Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению, для 

чего создается комиссия под председательством руководителя образовательного учреждения с 

участием представителя бухгалтерии. Комиссия составляет акт в двух экземплярах. В акте 

указываются количество и номера уничтожаемых бланков документов. Количество 

указывается прописью. Номера испорченных бланков документов вырезаются и наклеиваются 

на отдельный лист бумаги, который прилагается к экземпляру акта для бессрочного хранения. 

 

5 ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ 

 

5.1 Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего выдаётся лицам, 

полностью освоившим программу профессиональной подготовки и успешно сдавшим 

квалификационный экзамен. 

5.2 Удостоверение о повышении квалификации выдаётся лицам, полностью 

освоившим программу повышения квалификации рабочих, служащих и успешно сдавшим 

квалификационный экзамен. 

5.3 Бланки  свидетельств и удостоверений (далее — документы) заполняются или на 

принтере, или на пишущей машинке, или от руки каллиграфически чернилами, пастой или 

тушью черного, синего или фиолетового цвета. Бланки заполняются на русском языке. 

5.4 Запись профессии в документах должна соответствовать лицензии.  

5.5 Подписи председателя аттестационной комиссии, руководителя образовательного 

учреждения, секретаря в документах проставляются чернилами, пастой или тушью черного, 

синего или фиолетового цвета. После заполнения бланков документов они должны быть тща-

тельно проверены на точность и безошибочность внесенных в них записей. Документы, 

составленные с ошибками, считаются испорченными и подлежат замене. 
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5.6 Испорченные при заполнении бланки документов уничтожаются в установленном 

порядке (см. п. 4.5). 

5.7 На дубликате документа в заголовке над словом  "удостоверение", 

"свидетельство" печатается или каллиграфически пишется черной  пастой, чернилами или 

тушью слово "дубликат". 

5.8 На дубликатах документов указывается полное официальное наименование 

образовательного учреждения, выдающего дубликат. 

5.9 Регистрационный номер дубликатов документов и дата их выдачи указываются 

по книгам регистрации выдаваемых дубликатов документов. 

5.10 Дубликаты документов подписываются председателем аттестационной комиссии, 

действующей в год выдачи дубликата, и руководителем образовательного учреждения. На 

отведенном для печати месте ставится оттиск печати образовательного учреждения, 

выдающего дубликат, с изображением Государственного герба Российской Федерации. В 

дубликаты документов вносятся записи в соответствии с данными, хранящимися в личном 

деле выпускника, утратившего документ. 

 

6 ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ДУБЛИКАТОВ  

 

6.1 Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего или удостоверение о 

повышении квалификации выдаются лично владельцу или другому лицу по заверенной в 

установленном порядке доверенности. 

6.2 Для регистрации выдаваемых документов в колледже ведется книга регистрации, в 

которые заносятся следующие данные: 

1. порядковый регистрационный номер; 

2. номер документа; 

3. фамилия, имя и отчество лица, получившего свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего или удостоверение о повышении 

квалификации; 

4. дата рождения; 

5. дата выдачи  свидетельство о профессии рабочего, должности служащего или 

удостоверение о повышении квалификации; 

6. наименование профессии; 

7. наименование присвоенной квалификации; 

8. дата протокола аттестационной комиссии; 

9. подпись лица, получившего документ. 

6.3 Книги регистрации прошнуровываются, пронумеровываются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и хранятся как документы строгой отчетности. 

6.4 По заявлению взамен утраченных документов обучающемуся выдается дубликат 

документов об окончании  и уровне квалификации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Формы документов о квалификации 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
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