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1 Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок заполнения, выдачи и учета документов о 

квалификации и документов об обучении (далее - Порядок) регламентирует 

заполнение, выдачу и учет документов о квалификации и документов об обучении 

установленного автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный инновационный учебный 

центр Альянс» (далее - Центр) образца, выдаваемых по итогам обучения по 

дополнительным образовательным программам и программам профессионального 

обучения. 

 

2 Нормативные ссылки 

2.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 г. № 

611 «Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании и (или) о 

квалификации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 26.08.2020 г. № 438 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № АК-

608/06 «О направлении методических рекомендаций по разработке, заполнению, 

учету и хранению документов о квалификации»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2013 г. № АК-

1879/06 «О документах о квалификации»; 

- Уставом Центра; 

- другими нормативными документами в области образования и локальными 

актами Центра. 
 

3 Термины, определения, сокращения 

3.1 В настоящем Порядке применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

документ о квалификации    - удостоверение о повышении квалификации, 
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- диплом о профессиональной переподготовке, 

- свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего; 

документ об обучении - свидетельство об обучении, 

- документы, выдаваемые лицам, не прошедшим 

итоговую аттестацию (справка), 

- документы, выдаваемые лицам, освоившим 

образовательные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации 

(сертификат и др.); 
 

 

4 Общие положения 

4.1 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Центром: 

- диплом о профессиональной переподготовке (приложение 1,2); 

- удостоверение о повышении квалификации (приложение 3). 

4.2 Лицам, успешно освоившим программу профессионального обучения и 

сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего, образец которого самостоятельно 

устанавливается Центром (приложение 4). 

4.3 Лицам, успешно освоившим образовательные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации, выдается сертификат, образец 

которого самостоятельно устанавливается Центром (приложение 5). 

Сертификат выдается по окончании участия в семинарах, курсах, 

конференциях, тренингах и др. 

4.4 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из числа обучающихся Центра, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения (приложение 6). 

 

5 Требования к бланкам документов о дополнительном профессиональном 

образовании 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке. 

Бланки документов о квалификации разрабатываются по заказу АНО ДПО 

«МИУЦ Альянс» организациями изготовителями. Образцы бланков документов о 

квалификации утверждаются приказом генерального директора АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс». 
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Бланки документов о квалификации являются защищенной от подделок 

полиграфической продукцией и изготавливаются по заказу АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс» организациями изготовителями. 

Бланки справок о прохождении обучения не являются защищенной от 

подделок полиграфической продукцией и изготавливаются АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс». 

 

6 Требования к бланкам документов по основным программам 

профессионального обучения 

Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию 

по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) 

квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального 

обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о 

профессии рабочего, должности служащего). 

Бланки свидетельств о профессии рабочего, должности служащего 

разрабатываются по заказу АНО ДПО «МИУЦ Альянс» организациями 

изготовителями. Образцы бланков документов о квалификации утверждаются 

приказом директора АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Бланки свидетельств о профессии рабочего, должности служащего являются 

защищенной от подделок полиграфической продукцией и изготавливаются по заказу 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс»  организациями изготовителями. 

Бланки справок о прохождении обучения не являются защищенной от 

подделок полиграфической продукцией и изготавливаются АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс» самостоятельно. 

 

7 Требования к заполнению бланков документов 

 

Документы о квалификации заполняются на русском языке-государственном 

языке Российской Федерации с использованием принтера черно-белой печатью. 

Документы о квалификации заверяются печатью АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

 

8 Выдача документов установленного образца 

Документы установленного образца выдаются лицу, успешно завершившему 

обучение по соответствующей образовательной программе. 

Дипломы о профессиональной переподготовке, удостоверения о повышении 

квалификации выдаются лицам, имеющим высшее или среднее профессиональное 

образование. Форма документа определяется программой обучения и фиксируется в 

договоре об оказании образовательных услуг, а также фиксируется в приказе 

директора об утверждении формы документов, выдаваемых слушателям. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «МИУЦ Альянс», 

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

устанавливаемому АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 
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При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании. 

Форма бланка свидетельств о профессии рабочего, должности служащего 

определяется программой обучения, а также фиксируется в приказе директора об 

утверждении формы документов, выдаваемых слушателям. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «МИУЦ Альянс», 

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

устанавливаемому АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Дубликат документа установленного образца выдается на основании личного 

заявления: 

- взамен утраченного документа установленного образца; 

- взамен документа установленного образца, содержащего ошибки, 

обнаруженные обучающимся после его получения. 

Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять 

имеющийся у него документ установленного образца на документ установленного 

образца с новой фамилией (именем, отчеством). Обмен производится на основании 

личного заявления лица, изменившего свою фамилию (имя, отчество), с 

приложением копий документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, 

отчества) лица. 

Заявление о выдаче дубликата документа установленного образца и 

документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества), хранятся в 

течение календарного года в учебно-методическом отделе. Подлинник документа 

установленного образца, подлежащий замене, изымается у обучающегося и 

уничтожается незамедлительно. 

За выдачу документов о квалификации и дубликатов указанных документов 

плата не взимается. 

Документ установленного образца (дубликат документа) выдается 

обучающемуся лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке 

доверенности или по просьбе обучающегося направляется в его адрес через 

операторов почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. Заявление и (или) доверенность, по которым был выдан (направлен) 

документ установленного образца (дубликат документа), хранятся в течение 

календарного года в учебно-методическом отделе. 

Электронная копия выданного документа установленного образца 

(дубликата) хранится в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Ответственность за правильность оформления документов установленного 

образца (дубликатов документа) несет директор АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

 

9 Учет, хранение и списание бланков установленного образца 
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Для учета выдачи документов о квалификации учебно-методический отдел 

ведет журналы регистрации и выдачи соответствующих документов установленного 

образца: 

- Журнал регистрации и выдачи свидетельств о профессии рабочего, 

должности служащего для ОППО; 

-    Журнал регистрации и выдачи удостоверений о повышении квалификации;  

- Журнал регистрации и выдачи дипломов о профессиональной 

переподготовки для ДППП; 

- Журнал регистрации и выдачи справок об обучении и выписок из 

протоколов заседания итоговой аттестационной (квалификационной) комиссии. 

При выдаче документа установленного образца (дубликата документа) в 

журнал регистрации и выдачи вносятся следующие данные: 

- регистрационный номер документа установленного образца (дубликата 

документа); 

- название и номер документа; 

- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), в случае 

получения документа установленного образца по доверенности – также фамилия, 

имя и отчество (последнее – при наличии) лица, которому выдан документ; 

- наименование образовательной программы; 

- подпись лица, получившего документ и дата или номер почтового 

отправления (если документ направлен через операторов почтовой связи). 

При получении документа установленного образца (дубликата документа), 

слушатель фиксирует факт получения своей подписью. Если документ выдается по 

доверенности, в листе журнала регистрации и выдачи, рядом с подписью 

получившего лица, ставится отметка о получении документа по доверенности. 

При направлении документа установленного образца (дубликата документа) 

почтой, сотрудник учебно-методического отдела, в графе подпись указывает номер 

почтового отправления. 

Если была допущена ошибка в ведомости, то повторно запись не делается. 

Неверно сделанная запись корректируется посредством вписывания рядом новой 

записи и внесения дополнительной записи «Исправленному верить «подпись и 

расшифровка подписи. 

В АНО ДПО «МИУЦ Альянс» принят следующий порядок оформления 

журнала регистрации и выдачи: 

- журнал регистрации и выдачи формируется в электронном варианте; 

- для каждого журнала регистрации и выдачи оформляется титульный 

лист; 

- при выдаче документов установленного образца (дубликатов 

документа), сотрудник отдела организационно-методического обеспечения печатает 

необходимые страницы, собирает необходимые подписи и подшивает в папки в 

соответствии с номенклатурой дел в АНО ДПО «МИУЦ Альянс»; 

- в конце календарного года листы журнала регистрации и выдачи 

формируются в единую книгу в хронологическом порядке и нумеруются; 
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- листы журнала выдачи регистрации и выдачи и титульный лист 

журнала регистрации и выдачи прошнуровываются, готовый журнал регистрации и 

выдачи скрепляется печатью АНО ДПО «МИУЦ Альянс» с указанием количества 

листов журнала регистрации и выдачи. 

 

 

Заключительные положения 

 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его введения. Положение 

действует без ограничения срока. 

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем Положении, 

Исполнитель, Заказчик и обучающийся руководствуются Законом об образовании и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1,2 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АЛЬЯНС" 

625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Монтажников, д. 8, стр. 3,  тел.: 8(3452) 21-78-21, e-mail: info@tech-alliance.org, ОГРН 1177232030975 

ИНН/КПП 7203433002/720301001, р/с 40703810404000000123 в Уральском филиале АО "Райффайзенбанк",  БИК  046577906, к/с 30101810100000000906 

 

__________                                                                                                                                   № 

__ 
 

Справка об обучении 

 (периоде обучения)  
 

Дана,  ________________________________________________________ 
                                                     (ФИО обучающегося) 

в том, что он(а) действительно обучается  по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки   _____________________________ 

 

Срок обучения: с __ ______ 20__ года по __ _______ 20___ года. 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

 

 

Руководитель  

образовательной организации                                                                    М.Е. Кортосова 
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