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l |. Обrцше полоясения

1.1. Положение о цорядке оформлеяля, выдачи, хрдIеЕия и )л]ета докрfеIiтов о
кватификации, докlrilентов об об)цеЕии явJDIется ]iloкal],Ibт{ыM ЕормативIIьIм мтом ЧастЕого
образовmельЕого )чрежденйя дополЕительЕоaо профессиональвого образования
<АДЕJIАНТЕ> (дмее ОргаЕизация, ПоложеЕие).

1.2. Попохение разработапо в соответствии со след}1ощимп ЕормативIiьпtи правовыми
alктllми:

Федеральвьй закоIr от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ <Об образовалии в Российской
Федерации>;

прпказ МиItйстерства образовмия и Еащп Россййской Федерации от 29.08,20iЗ
N 1008 (Об )тверя(девtiй Порядка оргавизацirи и осуцествлеЕпя образовательной
деятельности по допоJшительItьш общеобразовательuьпt про|рalммам);

приказ МиЕистерства образоваЕия и наlти Российской Федерации от 01.07.201З
Jф 499 (Об утверждеIlии Порядка органrrзации и осуцествления образовательвой
деятельпости по дополвительпьпt профессrtоIiмьfiьL\t прогр&vмам>l;

Устав Частного образовательЕого учреждеЕйя дополtiительного профессиона.lъного
образоваuия (АДЕJ]АНТЕ));

локalльЕые пормативЕые акты: регламеЕтируlощие деяте.пьЕость Оргдшзацйи.
].'i, Положенпе дейс,]вуеl с voveнla elo лверждения и введения в действие

соответств)лощим приказом дiректора ОрганlIзации.

2. Влды докryментов и основания выдачи

2.1. Организашrя вьцает след},1ощие вltды док)/,Ifетlтов: докулrеЕты о квалиФикации
(удостовереЕие о повышеЕип квшIифйкации, диплом о профессионапьяой переподготовке).
док}меЕт об обучении (сертифrrкат об обучении), а также справку об об)чеЕии (о периоде
обгiеЕия).

2.1.1. УдостовереЕие о повышеЕии кваJlификации вьцается об)лi€!ющимся, прошедшим
об}чеЕие по дополЕительньпv профессиоЕапьЕым програNмам повьппения ква,rификации и
успешпо прошедпим итоговую аттестацию.

2.1,2. Диплом о профессионапъвой переподIотовке вьцается об}чающпмся,
прошедrшм обlчение по допол{ительньlм профессиональuьпt программам
профессиональноЙ переподготовки и успешЕо прошедшим итоговую аттестацl.tю.

2.1.З. Сертификат об обучении выдается обучаюцимся] прошедшим обучеЕпе по
дополЕительЕым общеразвивающим прогрalммalм, Ее предусматривЕlющим црохождеЕие
итоговой аттестацllи.

2.1.4. Справка об обучении (о периоле об),чеIrия) выдается об)л]аIощимся по
дополЕителыiым обIцеразвивающим програмIfам и по профессиоIiапьIiым програIfмФl
повышеЕия квмификации, профессиональной переподIотовки! Ее прошедшим йтоговой
аТТеСТаЦИП ИЛИ ПОцЕIившим Еа итоговой аттестации не},довлетворительЕые резу_Iьтаты! а
также лицамj освоившим часть образовательЕой программь, и (или) отчислепньпл,

2.2. IGалификация, 1кalзываемм в доку\fеЕте d квапификации, дает еaо обладателю
право зaцIиматься определеяЕой профессиояа.лБЕой деятельвостью и (или) вьшолrrять
конкретilые трудовые функции, дIrI которьD( в устаIовлеIпIом заководательством
Российской Федерации порядке определеЕы обязательIlьIе требоваIiйя к ЕапIгIию
квмификации по результатам дополнительЕоIо профессиоЕацьЕоIо образования, если fiIloe
Ее устмовлено закоЕодатеJтьством Российсl{ой Федерации,

2.З. Организация вьцает докумеЕты по образцу и в порядкеl который устaЕtовлен
оргаЕизацией самостоятепьно.

2.4. Вьбор предприягий, llзготовителей б-rапков докlмевтов ос)aществляется
орIа]изациями сalмостоятельЕо.
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2.5. ОсноваЕпями лпя выда.м удостовереЕия о повышеЕlrй квмификации, диплома о
профессиональной переподго,lовке об}^]a!юшеvJся явr,Lqюгся:

- приказ о его за.IислеЕиI]t и отчислеIiии с }казаЕием сроков об)леЕияJ Еаимеповмия и
объеvа доло,т]п,l ельной лрофессиональной програмv ы:

- освоеЕие пм допоJпIптельной профессйональвой прогрlIммы! завершившееся
успешЕой итоговой аттестацией;

- отсутствие у об}чающегося финаЕсовой задолжеЕtIости.
2.6. Основаниями для вьцачи сертификата об обlчеuии обlчающемуся явrlяются:
- прIIкaLз о его зачислеЕии и отчислеЕии с указанием сроков об),чения: Емменования и

обьеvа дополни ге,ъной общеразвивающей проl рамvы:
- освоеЕие им коIlкретной образовательной программы;
- отс}тствие у обучающегося финапсовой задолжеЕцости (для физических лиц.

оргшшзаций, заклю.мвIIIих договор Еа оказапие платЕьD( образовательцых усл}т).

3. Порядок заполнения бланков доь:умеIlтов

З . 1 . ,Щокl,ментьт о квапификации оформл-лотся Еа государствеIlном язьке Российской
Федерации.

З.2. При залолЕеIши бланков удостоверений о повьпЕеЕии квапификации, дипломов о
профессиоIiа,lьЕой переподIотовке (лалее - бланк докумеЕта) необходимо }казывать
след}aющпе сведения:

официальвое названпе Организации в имеЕительIlом падеже согласно Устaву;
регистрациоIiный Еомер по книге регисц)ации док}а{еItтов;
ЕаимеЕовaшlие города! в котором находится Оргмизация;
дата вьцачи документа;
фамиrп-тя, лпля и отчество лица, прошедшего повышеЕие квмификацип/

профессиоватьнlю переподготовку (пишется полЕостью в имеЕательном rrадеже в
соответствии с записью в паспорте или до(}меЕте, его заметlяющем), Фампrмя, имя, отчество
иЕостраllllого граждaцlиIlа записываются по даЕным нациоt{alпьЕого паспорта в
русскоязытIой транскрипции;

наименование прогirаммы;
срок освоеЕиrI программы;
период обl-rения;
Еовый вид профессионмьtlой деятельЕости

квмпфикацип. (при напlтм).
3.3, Блапк докlтrеuта подписьвается директором Оргмизацпи.
3.4. Подпись на докрtеЕтах проставляется чершiпами, пастой плй тушью черЕого иJIи

сиЕего цвета. Подппсмие удостовереЕий о fiовышеЕпи квмификации и дипломов о
профессиопмьIiой переподготовке факсимилъIrой подписью Ее допускается. На месте,
отведецЕом длlI печати - "М,П.", ставится печать Организации.

3.5. Бланк приложеЕrбI (при папlчrи) содержйт сведеЕия о ЕаимеЕоваlrии
образовmельной программы! IIаимеЕоваЕии присвоеIlЕой ква,'rификации (при вмичии),
сроке обу;ения.

З,6. Виосимые в бланк док}ъtента записй выfiолЕяются с использоваЕием приЕтера
черво-белой печатью иJм каrлиграфrтческим почерком шариковой иJм Iелевой р)^rкой с
чернилalми черпого цвета. Оргмизация может разработать программЕое обеспечение,
предЕазl{ачеIшое д'Ill азтоматизациИ )лета и заполяевиlI блаков доку.меЕтов прII помощи
приЕтеров.

З.7. ЗаполЕеЕие блаЕков док}а{еЕтов может производlться с помопъю молvIuI
ЗаполЕеЕиjI и )л{ета док)л{еfiтов в сл)чае выбора оргавизацией исполъзоваttия блаtlков
док)t\4еIlтов о ква,'1ификацпп, являющихся защищенной от подделок полIIграфDческой
продукцией.

З.8. При заполЕеЕии сертифпката об обlчении }кaвьвalются следующие сведеЕшIi

(наимевование присвоенной



фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обуiеЕие, пишется полностью в
соответствип с змисью в паспорте (документе, его зalмепяющем) в имените.]тьItом падеже;

сроки обучеqия;
после слов <прошел(а) обlчепие в> вписывается полное ЕаимеЕоваЕие Оргaшlизацйи

согласЕо Уставу в предпо)rшом падеже;
нахvенование обрaвовательной прогрlцlмы:
подпись р}ководителя Организации. uечать Оргдшзации.
З.9. При залолнении справкй об об}.чеflии (периоде обуlеuия):
фамилЕя, имя и отчество лицаJ прошедшего об}"{ецие, пишется полЕостью в

соответствии с записью в паспорте (док),мепте, его замешIющем) в имеЕительЕом падеr(е;
}казывalются сроки обучения;
после слов (об)чался(лась) в)) вписывается полпое ЕаимеЕовa!ние Оргfilпзации

согласЕо Уставу в предлояGIом падеже;
нilt]vеновапие обра_.Jо ва1 еJIьн о й прогрalм!1ы:

}казывается дата и номер прик,Lза отIмслеЕLllI из ОрIдмзацйиt осЕоваЕие отчисдения
(по собствепному желшIию! в связи с Еевыполнением }словий доIовора: как Ее прошедший
итоrов)aю аттестацию! как получивший Еа итоIовой атlестации Ее)довлетворительItые
результаты и пр.);

справку об обгrеIrии (периоде обучеЕия) подписьвает дrректор Оргfirизации.
простaв,пriется печать Организацип.

4. Учет и хранение бланков доkтментов

4.1. Для }чета выдачи док)меЕтов о квапификации, дубJтикатов документов о
квапификации ведl,тся книги регистрации вьцмньш документов (децее - книга регистрации):. шшга регпстрации вьцачи удостовереЕий о повышеЕии квалификации;

. кIIiiга регистрдIий выдачи длпломов о профессиоIiальЕой переподготовке;

. книга регистрацrrи выдачи сертификатов об об1чеЕий;

. кнIIга регистршIии вьца.ти справок об обуrевtи;

. клига реlистрации вылачи д,бликатов докуvенIов.
4.2, В книry регистрациi,t вносятся сlrелуlощие ланЕые:
а) порядковьй регистрационньй Еомер;
б) Еомер блмка док}а{еЕта;
в) дата вьцачи докумеЕта;
г) фамйлия, пмя, отчество (последвее - прп яаличии) шrца, пол}чившего док}мент;
д) подпись лиц4 которому вьцап док}мент (если документ выдаl' ли.fiIо вьшусшlику либо

по доверепЕости), лпбо дата и номер почтовоIо отправпевшI (если доkJ,lrеllт Еalпрaвлен через
операторов почтовой связlr обцего пользоваЕия);

ж) подпись специалиста, вьцавшего док}а[еЕт.
В кяиге ремстрации могут бьпь зафиксироваЕы дalllЕые, которые потребlтотся для

внесеЕиrI в фелермьную иЕформационн},1о систему "ФедеральIiьй реестр сведеЕий о
докlтtептм об образоваяии и (или) о ква,тифпкации, докулtеuтах об обlчениr-r"):

ЕмменоваЕие программы;
срок освоеЕия программьт;
период об}.четlпя;
шифр группы;
ЕаимеЕование присвоевпой квмификации (при наличии).

4,З. Допускается вьцача документов о квалификации по отдельньlм tsеломосI.ям:
которьlе tlу\{ер}aются и вкJIючitются в книгу регисц)ации док}меItтов о квалификацлм. В
книге регисц)ации докуIrеЕтов о квалификациlr в графах <дата выдаrIи док}wента)) и
(подпйсь лица! поп)ЕIttвшего док}аfеЕт) простав,IUIется Еомер ведомостй. Форма ведомости
приведеЕа в пр!tложеЕии.



4.4. Если бы,'rа допущеЕа опмбка в квиге (ведомости) вьцатl док)менlов, то повторtlо
зalпtiсь Ее делается. НеверЕо сделаllllalrl запись корректируется посредством вписывaшlиrl
рядом яовой записи й внесеЕиjI дополЕителыtой записи ''ИсправлеЕЕому верить''. Стазится
подIIись ц делается расшифровка подписи.

4.5, Книга регистрации вьцаtпlых докумеЕтов прошн)Фовывается.
проЕ}а{еровывается и хравится в Организации! вьцавшей доку\{еЕт.

4.6. Бланки докlмептов хрд Iтся у руководитеJUI ОрIаЕизации как доI'lа{еЕты строгой
оIчетяости и )лмтывallотся по специаJыlому реестру,

4.7. ОтветствеЕность заучети хрaшеЕие п вьцачу блаЕков докумецтоlt установлеЕЕого
образц4 справок об обученип (периоде обуrеЕия) возл,гается Еа диреR-rора пjIи иное
уполвомочеЕное им лицо.

4.8. Копий док},rrfептов о квалификацпи храцятся в Jlиtшом деле обуIающегося.

5. Порядок списапия и уничтояtеция блапков документов

5.1. Испорчепные при заполнеЕип б.цдши докуvеЕтов подлежат списаЕию и
послед}ющему уничтожеltию.

5.2. Списание и 1ъи,tтожеЕие блФlков доку{еЕтов строгой отчетЕости производйтся
комиссией! }тверп(деIщой приказом дпректора.

5.З. Комиссця составляет акт о сппсaшlии бланков сцtогой отчетнос,tи! в котором
указывается их коJIичество и Еомер4 затем испорчеЕtIые бланки уrитrожаются (сжигаотся),

5.4. Испорчевные блаuки докумевтов )aЕпчтожalются в устФlовлеttном порядке на
осЕовании акта об униLIтожеЕии документов,

5.5. Акт о списФши блалков строгой отчепlости храЕится в бу(гаперии 5 лет.
5.6. ИспорчеЕтrые при запоJшеЕии бланки докlrиентов о квапификации подлежат

замеЕе и возвращаются специшмсту, oTBeTcTBeIлroMy за док}а{еIIты строгой отчетЕостиJ дJIrl
ЗамеЕы. При этом сохратrяется прежниЙ порядtовьЙ реIисцациоIцtый Еомер док)меЕта и
дата его вьцачи.

б. Порядок выдачц документов и хх дубликатов

6.1. Блавки док},]r[еilтов о кваJтификации изготав,Iшвalются по змвке ОргаЕизацtrи в
количестве, Ееобходимом дJlrI осущес,r.в]rения леятельности.

6.2. За вьцачу док}меЕтов о квмифlrкации с об]^rаюIщlхся плата не взllмается.
6.З. !ублпкаты вьцalются дицам, ).]РаТИВШИм докрtеЕты о квмификации, при

условии Еalлп!шя в ОргФiизации всех необходпмьD( сведений о прохождеIIйII дФlньпtи
лицalvи обуiепиll. !убликат вьтдается на фа_пtип-rю, lIMJlj отчество! на которые бьлr вьцан
подлиIlЕик док},I[еЕта, На дубликате док}шеЕта перед словами (удостоверенйе)! (диплоNо)
ставится штамп l'ДУБЛИКАТ". 

{убликат док}аfента о шlaпификации вьцается Еа осЕоваItии
ли!lного змвления вьшускника.

6.4. ДокумеЕт о квалификации (дубликат докумецта) вьцается вьтпускttику:
. личпо;
. др}тому лицу по зrверешIой в установленном порядке довереяЕостп) вьцfi{яой

укllзaшЕому лицу выпускнЕком;
. по змвлеЕию выпускЕика llапрaвru!ется в elo адрес qерез операторов потговой связи

общеIо пользования зaказвым почтовым отправлеЕием с уведомлеIiием о вр)лlеIiии.
6.5. УведомtеItие О Вр)пtеЕrи храl iIся вместе с шшгой регис'rрации вьцаlм

док}аfеЕтов.
6.6, .Щовереппость и (илЕ) змвление, по которым было вьцаЕо (паправлено)

удостоверение о повьlшеЕии квалификации (Дубликат докрлента), храЕятся совмесшIо с
юfiгоЙ регистрации вьцачи док}а{еЕтов (дублrтката доцшеята).
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6.7. ,Щублпкат документа о клrа:тлфикации выдается:
взамеЕ утрачеЕЕого доRт1\4еIlта о квшмфикации;
взatмеЕ док}а{еЕта о квалпфпкации, содержащего ошибки, обЕаружеIiвые
выпускпIIком после его пол)лlеЕия;
лицу) пзмевившему фамилию (имя, отчество),
6.8. Лицо, изменившее фамилию (имя, отчество), вправе обменять имеющийся ! rrelo

докуtмеЕт о квaLlIификалии Еа дубликат доку{еIiта о квапификации с ЕовоЙ фамилиеЙ
(имеЕем, отчеством). Обмев ц)оизводится Еа осЕоваЕии змвлеЕия лица, измеЕившего свою
фами.lшю (имя, отчество)J с приложеЕиеIl копий документов, подтверждающих измеЕение
фамилии (имеви, отчества) лица.

6,9. За вьцачу дубликата докумеtIта о кв!Lтификацип, содержацего ошибки,
обIrаружеЕЕые после его пол)левия, плата Ее взимается.

6,10. За вьцачу дубликата док}меЕта о квацификации в слу]ае }траты !Lпи смены
фамилин (имя, отчества) взимается плата в устаЕовлеЕпом оргаIrизацией порядке.

6.11. Для ЕевостребоваЕньтх док}wеi{тов о квмифпкацIм формируется отдельЕое дело
ЕевостебоваЕIrьп док}меЕтов,

6.12, Ответственность заправильЕость оформлепия, регистрацию] выдаitч сл)aшате,DIм
док}ментов Еесет руководитель ОргаЕизалии.

7. Требования к бланкам документов

7.1. Блапки документов о кватификацшr разрабатываются саlмостояте,.rьво
Оргапизацией или по з€tкatзу ОргаЕизации оргавизациями-изготовIrтелями, Образцы (эскизы)
блаuков документов утверя{даются приказом.

7.2. Бланки док)шеIiтов о квмификации состaвJIrIются таким образом..rтобы
вItосимые в Еих записи могли вьшолняться без сокращеЕий, а Еммеllоваяия поп)ЕIеЕЕьIх
оцеЕок вписываться погЕостьIо.

7,З. Блавкt док)аrеIiтов о квмйфикации, изготовлеЕцые по заказу Организации в
уст,ЕlовлеЕIIом заководательством Российской Федерации порядке организациями-
изготовителямиj яв,]1яются защищеЕпой от подделок полиграфической прод}кцией .

7.4. Блаuки доку еЕтов о квапификациir, изготовпеЕIrые по зalкalзу Оргa!Ейзации
оргаЕизациями-изготовителямй, изготавлпваются в соответствии с Техническими
требоваЕи-fr\rи и условиrIми изготовлеЕия защrщеЕЕоЙ полиграфической прод,кцииJ
утверждешIыми прик.вом МиЕистерства фlrнансов Российской ФедерацLlи от 07.02.200З
Nэ 14я (с изменениями), в оргаЕизациях. имФоrrцiх соответств)rюц}ю лицеЕзию ФедерllJIьЕой
нмоговой сл}rкбы России.

7.5. Выбор предприятцй - изготовите.цей блаЕков докуIfеЕтов о ква.rификации
осуцеств_!llется оргаЕйзацияvи сaL\Iостояте.цьЕо. Реестр предприяшй-изготовителей
защищеЕпой полиграфической прод}кции Еаходится Еа официмьЕом сайте ФНС Россйи по
адресу: \\"!v\\,,.паlо g,.u.

7.6. Предприягиями-пзготовителями может осуществляться изaотовлеЕие
1тrифицированпьп< блапков док)ментов с дополЕитеJIьЕым перечнем отлиrIите,jIьItых
защйтвьв прпзЕмов по эск!зatм, предоставлеЕЕш\,I ОргаЕизацией, соответствующим
tребованияч ]аконода гел ьс l ва,

7.7. Док}меIiты о квалификации мог)д иметь разЕ},Iо формуJ размер и цветовое
оформлеЕrе, которьlе самостоятельЕо определrIются ОргФrизацией,

7.8 ИзготовлеЕпе бланков сертификатов об обучеЕии и справок об обучепии (периоде
об}.чеЕIrя) осуществJUIет сама ОргацизацшI.
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8. Внесение сведенпй о докумецтах о квалификацип в федеральную
информационную спстему 1'Федеральный 

реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификацпи, документах об обученпи''

8.1. Сведевия о докуl{еIlта,\ об образовапии и (пrпr) о квапификации полпежат
впесению в информационп}rо систему.

8.2. ФормироваЕиеи ведепие ивформаrцоIiЕой системы ос}ществляется ФедерапьЕой
сл}rкбой по Еадзору в сфере образовавия и на}ти, которая является оператором
иЕформаццоЕЕоЙ спстемы.

8.3, Перечень сведений, вuосимых в федера,rьяlто ипформационнlто систему
"Федеральньй реестр сведеЕпй о доку\{еIfап об образовании и (или) о квапификации.
докумептах об обучетiии'l. вliпючает след)4оIщlе сведеЕIrI:

ЕмItеЕовавие док}меЕта;
помер и серия блмка док)тlента;
регrtсц}ационцьй Еомер и дата выдаqи документа;
фамилия, имя, отчество (при пмишм) лица, которому вьцalв докумевт;
Еаимевовапие оргаЕlIзации, вьцавшей док}а{еЕт об образоваЕии;
ваимеЕование образовательцоЙ программы, наимеЕовa!вие профессии,

специalJIьпости) вапрlвлеliия подготовки (при вмичии), ЕаименоваЕйе присвоеЕItой
квалификации (при нашчли), Срок обучеЕияJ год постуллеяия Еа обlчевие, год окоцчаЕия
обlчения;

сведеIrия! подтверцдающие фмт утраты докlъlепта об образовавии (для документа,
по которому подтверхден факт утраты);

сведепияl подтверждающие факт обмепа и уцичтохеliия док},]!Iевта (дrrя док},мента,
по которому подтверщден факт обмена и }ЕитrожеIrtrя).

8.4. Организация Еесет ответствеяlrость за полпоту! достоверЕость, zrкTyalrtьнocтb и
своевремевностъ внесеЕиrI соответствующих сведеIшй в ипформационlDlо систему,
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ВЕДОМОСТЬ

вьцаIм дочмеЕтов о квалифцкации (удостовереЕие о повыпIецип квалификацшi)
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ВЕДОМОСТЬ

вьцачи докумеIlтов о кв&Е.rфикаци (дЕшом о пIюфессиоIrаJщrоЙ переподотовке)

Программа щrофессиоlrапьной переподотовки

ПрЕсвоешrая квалифrпrащя (при наlшчш)

(наrд.f€номш€)
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ВЕДОМОСТЬ

вццач{ дФликатов доч.меЕIов о квщификацш-I
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