
Чаgrное обDазовательное учDеrкдение

дополнптельцого профессцонального образования <<АДЕЛАIIТЕ>>

IIрикАз

от ]5-0].20]8 г_ N9з

Об устаповлеяпп ll введеяии в
действпе образцов (зскпзов)
докумеЕтов о квмификацпи,
докумевтов об обученпи

.-Всоответствtллсостатъей60Федераш,Еогозакопаот29,12.2012N273-ФЗ"Обобразоваrши
в Российской Федерацйп", Iфиказом Мияистерства образоваIйя и Еа}ки Российской
Федерации от 01,07.2013 N 499 "Об }тверхдеЕии Порядка оргдшзацшr и осуществJIеЕшI
образоватеJъЕой деятельЕости по допо,шIительЕым профессиоЕалыIьINI прогрalммzш{',
прикrLзом МrlЕистерства обр.воваЕшI и Itа}ки Российской Федерацпи от 29.08.201З М 1008
<Об 1тверя<денпи Порядка оргаяизацпи и ос}]цествлеЕия образоватеJтьяой деятельЕости по
дополIlитепьЕым общеобразовательным программам), Уставом Частного образовательЕого
r{реждения допоJшительЕого профессиоЕalJlьного образоваЕия <АДЕJЬНТЕ>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить и ввести в действие образlщr (эскизы) доrс5ментов
док}аfеЕтов об обучеЕий:

1.1, Удостоверевие о повышеЕии кватификации - по
профессиоЕаlтьЕой програrrЙе повьlшения ква,rификации в объеме Ее

о кваrrификации,

допоJIцительIiой
менее 16 часов

(приложеЕйе 1);

1.2. Диплом о профессионмьItой переподготовке - по дополнитеIьной
профессиоЕаJъЕой програллме профессиоItаJьной переподготовкIl в объеме Ее меЕее 250 часов
(приложение 2);

1.3. Сертификат об обучеЕии по дополЕительпой общеразвивающей проIрамме
(приложение З);

1.4. Справка об обулевии (периоде
програмtrе (при,'IожеЕие 4).

1.5. Справка об об}.чеяии (периоде
програчvе (лриложение 5).

2, ФИО, доlrхпость, обесfiе.Iить приобретеЕие Ееобходимого коллчества блаЕков
документов о квалифпкации.

З. Контроль за цспо.]шеЕием приказа остaвляю за собой,

обlчевия) по допоJIIlительItой профессиопапьпой

обlчепия) по дополЕительЕой общеразвивающей

iNi
дDЕtАNтх.**#

Директор В.А. Кириrrпова



Приложевпе 1

Образец удостовереЕия о повышеЕпп кваппфпкацип

ЧаспIое обDазовательЕое ]г{р!цдщ!ц]
дополнитеьною пDофессиопа.ltъвою обDазовапия

(АДЕЛАнтЕ))

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышении квалификации

пкN9

Настоящее удостовереЕие выдaшlо

(фамипrя, имя, отчество)

в mм, тго оu(а) в период с ( D г. по < D г,

в ЧастЕом образоватеJIьIIом учреждеЕии допоJIfiитеJIьЕого профессиональпою образовапия
<МЕЛАНТЕll

прошел(а) обучение и итоговую аттестацию по дополнительIiой профессиоЕаlъЕой
программе повышеЕия квалификации

(наттменование программы)

в объеме qасов.

luрекtпор Меспо dпяпоdпuс1] (ФИО)
Завеdуюuluй учебной часпью Меспо dля поdпuсч (ФИО)
мп

РегистрациоЕЕьй N9

Савкт-Петербург



т

Прпложеппе 2

Образец дпплома о профессиопальной переподготовке, удостоверяющеr о rrpaBo ведения
нового вида професспопа.пьной деятельности

частпое обDазовательное лчрехдение
дололни] ел ьною пDофессиональноl о обDазования

(АлЕлАлТЕ)

диплом
о профессиональноЙ переподготовке

ппплъ

Настояlций диплом вьцан

(фамиrпlя, имя, отчество)

в том, что он(а) в период с < ) г. по ( D г,

в Частном образовательЕом учреждеЕпи дополЕитеrБвого профессиопа.ъвого образовапия
(АДЕЛАНТЕ)

освоил(а) дополнительЕуо професспоЕмьIrуо программу
лрофессиональной переподо I овI.\и

(паименование программы)

в объеме часов.

Аттестациопная комиссиrI решеIiием от ( )
удостоверяет прaво

г,

(фамип,rя, имя, отчество)
lta ведеЕие нового вида профессионаlrьной деягеJБЕости в сфере

(наименование)

\4.П, Предселагель
аттестадиоЕЕой комuссuu Месtпо dля поdпчсu (ФИО)
Директор Месmо dtя поdпuсu (ФИО)

РегистрациоЕIrъй N9_

СаЕкт-Петерб}тг



Прпложеппе 2
Образец дш,лома о професспоЕальцой переподготовке, удосговеряющего

получеппе повой квалпфпкащrп

частrrое образовательвое гmеждецие
допоrшитеьвого профессиовалъноrо обр@з9даtшд

(АдЕJинтЕD

диплом
о профессионаjrьноЙ переподготовке

ппкл!

Настощй ддгrом вьцап

(фамилия, ш.{я, отsество)

-в юм, тго оц(а) в период с (_) _ г. по < > г.

в Часпrом образовательЕом уФея{деции допоrптительпого профессиояаJIьЕого образовдlия
<АДЕЛАНТЕD

освош(а) допоrпштеrьвlто професспональg}то программу
профессиона,ъной переподготовки

, (ЕммеЕоваЕиепрограммы)

в объеме _ часов.

Аrтестациоrшая ком"сс* рЪrпеr*е* о, u_n
удостоверяет полуtrеЕие

г.

квФtiфцкации 
(фаМnnЛИЯ' ИМЯ' ОТ]еСТВО)

(н д{еЕовашrе)

М.П. flредседатель
аlтестацIiоЕЕойком:иссwr МеЫоdмпоdпuсч (ФИО)
,Щиректор Меопо dляпоdпасu (ФИО)

Регисцrационвьтй Nэ_

Сашст-Петербlрг



Образец бланка прпJrоrrcпия к дхплому о професспопаJrьпоЙ переподготовке

Фамrпия, имя, отчесrво

Пртложепие к щлому Nе

имеет докутлепт об образоваЕrпr
(высtпем, среднем профессиона",lьвом)

по специallьпости (ЕаправлеЕIдо)
(серия п ЕомФ дшrпома)

с присвоеЕием степеЕи (кваллфш<ации)

с ((_) _г. по <_}, г.

в Частпом образовате,пьЕом )чреждеЕип допоJIЕитедьцого профессиоIlЕt,тьтlого образовмиrl
(АдЕJIАнтЕ

освоил(а) допоlпIfaельЕуо профессиопальrтуrо пtrюграr,п,rу профессионапьвоЙ
,пJ!|еgqдготовки

(ваtБtеповаше проryад,fы)

в объеvе _ часов.

За время обlrчевия освоевы следуюше JцсщrUошы (модrли):

Итоговая атгестдlия:

М.Il. Председатеrь
аттестациоЕЕойкомиссlл,l Месmоdляпоdпuсu (ФИО)
Директор Меслпо l]lя поdпuсu (ФИО)

Нап{еяоваЕле шсrщплпfi (моф,Jи) ОцеЕка
В sасах В зачетIiъD(



Прпложеппе 3
Образец сертифпката об обучевЕп

по допоJIпптеJIьЕой общердзвивающей проIрамме

частЕое обDазовmельЕое YчDеждеЕи9
допоrш-rтеrьпого прQ!ЬgqQцQцqщ;пою образования

(АдЕЛАнтЕD

СЕРТИФИКАТ

Фамuпuя мя. олпчесlпво обучаюuле?ося

прошел(а) обучепие

(н очм е н ов о н ue ор 2а н uз ацu u )

оо до подштеJьвой обцеразвваощей програtлле

, ,Щuрекtпор Месtпо dttя поdпtrcu ФИО
мп



Обрщец справки об 
"Ur""""" 

'"*"О"i]iЁfrff"""]по допоJr-ш геJьвой професспонаJьЕой програмфrе

![аствое обоазоватеrьвое ччрежлевие
дополпите,iьпого проФессцопальвоrю брqзQ!€Lция

<АлвлАнтЕ))

CIPABKA ОБ ОБУЧЕНИИ NS

в период с

(фашлrя, шя, отчество)

по

по допо,ЕшIелБЕой профессиопаьпой rцrогрa!мме повыIпеЕия
rвашфикацrлт//црофессиопальЕой перспо,щоmвft е

(пммеповаrше прграr,о-rы)

За время обl"rепия ocBoиll следlюIще JлебЕы€ пред{gгы (дисщшJп.Iпы, модуJш)

,Щuреюпор
мп

месtпо dля tюdпuсu Фио



Прпложеппе 5
Образец справкп об об5,чеппп (периоде обl.чевия)

по дополtlЕ fе.,ьпой общеразв8вающей програмие

частвое обоазователъное л^lрекцеяяе
допо.lшлтельного проФессиопапьпого образоватия

(АлыьнТЕr)

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ J''i!

(фамилпя, имя, mчество)

впериод с цо

по допоJште jБЕоЙ общеразвивающеЙ щrограмме

Дtрекlпор Месtпо dмпоdпuсч ФИО"мп


