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1 Общие положения 
 

1.1 Положение о порядке оформления, выдачи и хранения документов о 

квалификации в сфере дополнительного профессионального образования  и 

профессионального обучения-(далее – Положение) устанавливает требования к 

порядку оформления, выдачи и хранения документов в ЧОУ ДПО «ЦГНО» (далее – 

Образовательное учреждение) 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г., 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Уставом Образовательного учреждения. 

1.3 Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

(Приложение №1). 

1.4 Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 

переподготовке (Приложение №2) 

1.5 Лицам, успешно освоившим дополнительную программу 

профессионального обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (Приложение №3) 

1.6 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении (Приложение №4). 

1.7 Лицам, освоившим образовательные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации, выдаются иные документы об 

обучении (приложение №5)  
 

2 Требования к бланкам документов 
 

2.1 Бланки документов о квалификации (удостоверения о повышении 

квалификации и дипломов о переподготовки) должны быть защищенной от 

подделок полиграфической продукцией. 

2.2 Удостоверение о повышении квалификации выполняется на бумаге в 

виде складывающихся половин без обложки (далее – удостоверение). 

2.3 Дипломы о переподготовке выполняются на бумаге в виде 

складывающихся половин с твердой обложкой. 

2.4. Формы бланков документов о квалификации (удостоверения о повышении 

квалификации и дипломов о переподготовки) должны соответствовать формам, 

установленным настоящим Положением.  

2.5. С целью организации учета бланков документов о квалификации 

(удостоверений о повышении квалификации, дипломов о переподготовки) при 

разработке бланка документа может предусматриваться 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 
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документа о квалификации лицу, завершившему обучение. 

 
 

3 Порядок заполнения бланков документов о дополнительном 

профессиональном образовании 
 

3.1 Заполнение бланков документов о квалификации (удостоверения о 

повышении квалификации и дипломов о переподготовки) производится в строгом 

соответствии с утвержденными образцами документов. 

3.2 Вносимые в бланки документов записи выполняются каллиграфическим 

почерком черными или синими чернилами или типографским способом. 

3.3 Бланк удостоверения является защищенной от подделок полиграфической 

продукцией уровня "Б" и изготавливаются по утвержденному образцу в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с 

Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной 

полиграфической продукции. 

3.3.1 Удостоверение о повышении квалификации представляет собой 

отдельный двухсторонний лист бумаги с водяными знаками размером 210 х297 мм. 

3.3.2 Для лицевой и оборотной стороны бланка используется несколько 

цветовых оттенков, гильоширная рапортная сетка, гильоширные розетки и 

орнаменты. 

3.3.3 В средней части левой стороны бланков документов не имеющих 

установленного номера после  слов «Удостоверение является документом о 

повышении квалификации» ставится нумерация состоящая из 12 символов: 

первые два символа- двузначный цифровой код субъекта Российской 

Федерации; 

третий-седьмой символы – код профессионального стандарта ; 

восьмой и девятый символы- текущий год; 

Десятый- двенадцатый символы- номер по порядку. 

3.3.4 В нижней части левой стороны всех бланков документов ставится 

регистрационный номер (по образцу)  

Образец : 

ЦГНО19/У -0000 

Принятые обозначения в записи регистрационного номера: 

ЦГНО- сокращенное название учебного учреждения  

19- обозначение текущего календарного года 

«У», - литер удостоверения 

0000- порядковый номер по книге регистрации выдаваемых документов 

3.3.5 Заполнению подлежит правая сторона документов.  

3.3.6 Для всех бланков документов общими правилами их заполнения 

являются следующие: 

- Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) слушателя (в 

именительном падеже) пишутся полностью в соответствии с паспортом. 

- После слов «в том, что он(а)» вписывается число (цифрами), месяц 

(прописью), год (четырехзначное число) поступления на обучение и окончания 

обучения.  
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- В строке о наименовании подразделения дополнительного 

профессионального образования вписывается полное наименование 

Образовательного учреждения, реализующего программу дополнительного 

профессионального образования, в соответствии с положением. 

-  Наименование программы дополнительного профессионального 

образования записывается согласно наименованию в учебном плане (программе), 

утвержденном в установленном порядке. 

-   В нижней части с правой стороны удостоверение подписывается 

директором (заместителем директора) и секретарем, реализующего программу 

дополнительного профессионального образования, ответственным за выдачу 

документов. На месте, отведенном для печати – «М.П», проставляется печать 

Образовательного учреждения. 

- В нижней части документов указываются наименование города Пермь, год 

выдачи документа. 

- При заполнении удостоверения после слов «в объеме» вписывается 

количество часов цифрами. 

-  После слов «Аттестационная комиссия решением от» вписывается число 

(цифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное число) принятия решения в 

соответствии с протоколом заседания аттестационной комиссии.  

 -  После слов «удостоверяет право» и «удостоверяет получение» вписываются 

полностью фамилия, имя, отчество слушателя в родительном падеже. 

3.4 Бланк титула диплома и бланк приложения к диплому (далее вместе - 

бланки) заполняются печатным способом с помощью принтера. 

3.5 Заполнение бланка титула диплома(далее - бланк диплома) осуществляется 

следующим образом: 

           3.5.1 В левой части бланка титула диплома указывается 

- полное наименование образовательной организации с выравниванием по 

центру, в которой проходил обучение слушатель в именительном падеже; 

- в строке, содержащей надпись: "Регистрационный номер" – 

регистрационный номер диплома (по образцу): 

Образец: 

ЦГНО19/Д -0000 

Принятые обозначения в записи регистрационного номера: 

ЦГНО- сокращенное название учебного учреждения  

19- обозначение текущего календарного года 

«Д», - литер диплома 

0000- порядковый номер по книге регистрации выдаваемых документов 

3.5.2 В правой части бланка титула диплома указываются следующие 

сведения: 

-   в строке, содержащей надпись: "Настоящий диплом подтверждает, что" 

(при необходимости - в несколько строк) - фамилия имя и отчество (при наличии) 

слушателя в именительном падеже с выравниванием по центру; 

- в строке, содержащей надпись "прошёл(а) профессиональную 

переподготовку в"(при необходимости - в несколько строк) с выравниванием по 

центру – краткое наименование образовательной организации, в которой проходил 

обучение слушатель; 
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-  в строке, содержащей надпись "по программе" (при необходимости - в 

несколько строк) – полное наименование программы дополнительного 

профессионального образования; 

-  в строке, содержащей надпись: «в объеме» - общее количество (цифрами) 

часов; 

-  в строке, содержащей надпись: "Решением итоговой аттестационной 

комиссии от»- дата протокола решения аттестационной комиссии в формате 

ЧЧ.ММ.ГГГГ с указанием протокол № N; 

-  в строке, содержащей надпись "диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности» (при необходимости  - в несколько строк) – 

профессиональная сфера деятельности в соответствии с программой обучения (в 

родительном падеже); 

           -  город выдачи - Пермь; 

-  в строке, содержащей надпись: "Дата выдачи" – указывается дата в формате 

ЧЧ.ММ.ГГГГ. 

3.6. Заполнение бланка приложения к диплому (далее - бланк приложения) 

осуществляется следующим образом: 

3.6.1На первой странице бланка приложения указываются следующие 

сведения: 

- в строке, содержащей надпись: "Приложение к диплому №" – номер бланка 

диплома. 

-  фамилия имя и отчество (при наличии) слушателя в именительном падеже; 

-в строке, содержащей надпись "имеет документ об образовании и о 

квалификации" – наименование документа и уровень образования (о высшем 

образовании/ о среднем профессиональном образовании); 

- в строке, содержащей надпись " с "___" _________ ___г. по «___" _________ 

___г.», - дата начала обучения и дата окончания обучения (с указанием 

числа(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число цифрами); 

          - после строки, содержащей надпись "прошёл(а) профессиональную 

переподготовку в" на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) с 

выравниванием по центру – краткое наименование образовательной организации, в 

которой проходил обучение слушатель, в предложном падеже; 

          - в строке, содержащей надпись "по программе", - (при необходимости – в 

несколько строк) – полное наименование программы дополнительного 

профессионального образования; 

          - в строке, содержащей надпись " прошёл(а) стажировку в" (при 

необходимости – в несколько строк) – наименование организации, где слушатель  
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проходил стажировку, если программой предусмотрено прохождение стажировки / 

не предусмотрено, если программой не предусмотрено прохождение стажировки; 

        -  в строке, содержащей надпись "защитил (а) аттестационную работу на тему" 

(при необходимости - в несколько строк) – наименование темы аттестационной 

работы, если программой предусмотрена итоговая аттестация в виде выполнения и 

защиты аттестационной работы/ не предусмотрено, если программой не 

предусмотрена итоговая аттестация в виде выполнения и защиты аттестационной 

работы. 

          3.6.2. На второй странице бланка приложения указываются следующие 

сведения: 

       -  на отдельных строках сведения о каждой изученной дисциплине (модуле) 

образовательной программы (за исключением факультативных дисциплин 

(модулей) в последовательности, определенной организацией самостоятельно: в 

первом столбце таблицы – порядковый номер и наименование дисциплины 

(модуля); во втором столбце таблицы - общее количество часов; в третьем столбце 

таблицы – оценка по дисциплине (модулю), полученная при промежуточной 

аттестации. Оценки указываются прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

зачтено). 

    -  в строке, содержащей надпись: " Всего: ______ " - общее количество часов по 

программе (из них аудиторных _______). 

    -  Внесение дополнительных записей в бланки не допускается. 

   -  Фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника указываются полностью в 

соответствии с паспортом или при его отсутствии в соответствии с иным 

документом, удостоверяющим личность выпускника. 

      3.6.3 Диплом подписывается председателем аттестационной комиссии, диплом 

приложение к нему - руководителем организации, приложение - секретарем в 

строках, содержащих соответственно фамилии и инициалы председателя 

экзаменационной комиссии и руководителя организации. Подписи председателя  

экзаменационной комиссии и руководителя организации проставляются чернилами, 

пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. Подписание диплома и 

(или) приложения к нему факсимильной подписью не допускается. Подписи 

руководителя организации на дипломе и приложении к нему должны быть 

идентичными. 

        3.6.4. На дипломе и приложении к нему проставляется печать организации на 

отведенном для нее месте 

         3.7. В свидетельстве о профессии рабочего или должности служащего , а также 

в иных удостоверениях   установленного образца   - проставляется регистрационный 

номер (по образцу): 

Образец: ЦГНО000/19- 00 

Принятые обозначения в записи регистрационного номера: 

ЦГНО- сокращенное название учебного учреждения  

000- номер группы, где обучался слушатель 

19- обозначение текущего календарного года 

00- порядковый номер по книге регистрации выдаваемых документов. 

- период обучения 

-полное наименование программы 
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- объем программы 

- протокол экзаменационной комиссии 

- присваиваемый разряд (класс) 

- подпись председателя комиссии и директора образовательного учреждения. 

3.8   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. 

3.9  Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии 

наличия в Образовательном учреждение всех необходимых сведений о 

прохождении данными слушателями обучения. Дубликат выдается на фамилию, 

имя, отчество, на которые был выдан подлинник документа. На дубликате 

документа перед словами «удостоверение» ставится штамп «дубликат», бланк 

дубликата платный, стоимость устанавливается в соответствии с затратами на 

выписку дубликата или устанавливается фиксированная, утвержденная 

руководством Образовательного учреждения. 

3.10 Оформление документов производится в течении 1-2 дней, в зависимости 

от сложности выписываемого документа. 

3.11 Оформление документов в день их выдачи не допускается. 
 

4 Регистрация и хранение бланков документов 
 

4.1 Для регистрации выдаваемых документов в Образовательном учреждение 

реализующем дополнительные профессиональные программы, заводится 

специальная книга, в которую заносятся следующие данные: 

а) наименование документа;  

б) порядковый регистрационный номер; 

в) дата выдачи документа; 

г) фамилия, имя, отчество лица, получившего данный документ; 

д) подпись лица, выдающего документы; 

е) подпись лица, получившего документ. 

4.2 Книга для регистрации выданных документов прошнуровывается, 

пронумеровывается и хранится Образовательным учреждением, выдавшим 

документ. 

4.3 Испорченные при заполнении бланки удостоверений подлежат 

уничтожению, для чего создается комиссия, в которую должны входить работники 

Образовательного учреждения, реализующего дополнительные профессиональные 

программы, и управления бухгалтерского учета и отчетности. Комиссия составляет 

акт, в котором прописью  указывается количество уничтоженных бланков 

документов.  
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Приложение №1 

 

Форма бланка удостоверения о повышении квалификации 

 

 

Приложение №2 
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Форма бланка диплома о переподготовки 

 
 

 

 

 

Приложение №3 
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ЧОУ ДПО “Центр горно-нефтяного обучения”      
Лицензия Министерства образования и науки Пермского края  

       59Л01 № 0004092 от 27.08.2018 г. № 6146 

выдана Государственной инспекцией 

по надзору и контролю в сфере образования Пермского 

края 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ЦГНО223/19-01 
 

Выдано                             Рычагову  

Владиславу Сергеевичу 
 

 

ФОТО 

 

 

 
            в том, что он (а) 

            с 20 мая 2019 г. 

           по 31 мая 2019 г. 

Обучался (лась) по профессии:  

«Машинист компрессорных 

установок» 

  

прошел(а) полный курс обучения в объеме 80 часов, 

включая производственное обучение в объеме 40 

часов и сдал (а) квалификационный экзамен на 

оценку: хорошо 

 
 

 
Решением экзаменационной комиссии 

 

Протокол от 31.05.2019 г. № ЦГНО 175/2 -19 

Гр. Рычагову Владиславу Сергеевичу 

  

присваивается тарифно-квалификационный  

разряд III (третий) 

по профессии: «Машинист компрессорных 

установок». 
 

 

 

Председатель  

экзаменационной                        Н.В. ПЛЮСНИН 

комиссии                                                 

 

 

Директор 

ЧОУ ДПО «ЦГНО»                           Е.А. СТОЛБОВ 
 

М.П. 

 

 

 

Выдано «31» мая 2019 г. 
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Приложение №4 

Форма справки об обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой  аттестации 

неудовлетворительные результаты 

 

 

СПРАВКА 

 

Дана ________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося 

 

В том, что он(а) действительно обучается (обучался) по дополнительной программе 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации  

"_____________________________________________________________________________" 

Наименование программы 

 

Срок освоения __________ ак. часов. 

 

Сроки обучения: с "__" _______ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. 

 

Справка дана для предъявления по месту требования 

 

Директор ЧОУ ДПО 

«ЦГНО                                                         __________________________  Столбов Е.А. 

 

 


