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1.Общие положения 

1.1 Положение о порядке оформления, выдачи, хранения и учета 

документов о дополнительном профессиональном образовании (далее – 

Положение) определяет виды документов установленного образца, 

выдаваемых по итогам обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. 

Калугина» г. Оренбурга (далее – Колледж), образцы бланков документов о 

дополнительном профессиональном образовании и технические требования к 

ним, требования к заполнению бланков документов, порядок выдачи, 

хранения и учета таких документов. 

1.2  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29.12.2012; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 года N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам"; 

- Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.10.2013 № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»; 

- Уставом Колледжа; 

- локальными нормативными актами. 

 

2. Требования к бланкам документов о дополнительном 

профессиональном образовании (документам о квалификации) 

2.1 Бланки документов о квалификации приобретаются Колледжем у 

организаций-изготовителей. Образцы бланков документов утверждаются 

настоящим Положением. 

2.2 Бланки документов о квалификации являются защищенной от 

подделок полиграфической продукцией и изготавливаются по заказу 

Колледжа в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в соответствии с техническими требованиями и условиями 

изготовления защищенной полиграфической продукции, утвержденными 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 

2003г. № 14н, в организациях, имеющих соответствующую лицензию 

Федеральной налоговой службы России. 

2.3 Диплом о профессиональной переподготовке состоит из основной 

части и приложения. 

Образец бланка основной части диплома и приложения к диплому о 

профессиональной переподготовке, удостоверяющего получение новой 

квалификации (представлен приложении 1,2 соответственно). 

2.4 К диплому о профессиональной переподготовке прилагается 

твердая обложка. Твердая обложка к диплому о профессиональной 

переподготовке не является защищенной от подделок полиграфической 
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продукцией. Образец твердой обложки к удостоверению о повышении 

квалификации представлен в приложении 3. 

2.5 Образцы бланков удостоверения о повышении квалификации 

представлены в приложении  4. 

 

3. Требования к заполнению бланков документов  

о дополнительном профессиональном образовании  

(документов о квалификации) 

3.1 Бланки документов заполняются на государственном языке 

Российской Федерации (русском  языке) с использованием принтера черно-

белой печатью. Допускается при заполнении документов использование 

шариковой или гелиевой ручки с чернилами   черного  цвета. 

3.2 Заполнение бланков дипломов о профессиональной 

переподготовке: 

3.2.1 Основная часть – страница 2, левая сторона: проставляется 

регистрационный номер по книге регистрации документов, наименование 

города, дата выдачи документа (число, месяц прописью, год). 

3.2.2 Основная часть, страница 2, правая сторона: 

- после слов «настоящий диплом свидетельствует о том, что» 

вписывается фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, прошедшего 

обучение, пишется полностью в соответствии с записью в паспорте в 

именительном падеже; 

- после слов «прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)» 

вписывается название Колледжа; после слов «решением от» - дата решения 

итоговой экзаменационной комиссии; 

- после слов «диплом  подтверждает присвоение квалификации» 

записывается наименование новой квалификации согласно решению 

итоговой экзаменационной комиссии; после слов «и дает право  на ведение 

профессиональной деятельности в сфере» записывается наименование сферы 

профессиональной деятельности; 

-диплом подписывается председателем итоговой экзаменационной 

комиссии, директором Колледжа и секретарем; на месте, отведенном для 

печати («МП»), ставится гербовая печать Колледжа. 

3.3 Заполнение бланков приложения к диплому о профессиональной 

переподготовке: 

3.3.1 Приложение к диплому - страница 1: 

- после строки, содержащей надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», 

на отдельной строке с выравниванием по центру - официальное 

наименование образовательного учреждения согласно Устава; 

- после строки «Приложение к диплому о профессиональной 

переподготовке» фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение, 

пишется полностью в соответствии с записью в паспорте в именительном 

падеже; 

- наименование дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки записывается согласно наименованию, 
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указанному в учебно-программной документации  утвержденной в 

установленном порядке;  

- далее вписывается номер диплома о профессиональной 

переподготовке, к которому выдается приложение; 

- ниже вносится информация, содержащаяся в документе о 

предыдущем высшем или среднем образовании (после слов «Диплом о 

высшем (среднем) профессиональном образовании»); 

- после слов «аттестационная комиссия решением» вписывается дата; 

- после слов «присваивает квалификацию» вписывается название 

квалификации; 

- после слов «трудоемкость программы профессиональной 

переподготовки составляет» вписывается количество часов. 

3.3.2 Приложение к диплому - страница 2: 

- после текста  «СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ» 

- в первом столбце «наименование дисциплин» (модулей) приводится 

полное наименование; 

- второй столбец таблицы – «Зачетные единицы» определяется общая 

трудоемкость освоения программы по системе зачетных единиц;  

- в третьем столбце «Общее количество часов»  указывается количество 

часов, отведенное на изучение каждой дисциплины/модуля; 

- в четвертом столбце «Оценка»  проставляются полученные 

слушателем оценки  (например «отлично») или  пишется «зачтено»; 

- в конце таблицы вписывается слово «итого» и проставляется общее 

количество часов. Например: итого 504 часа. 

- в нижней части приложения к диплому после слов 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ»  указываются следующие сведения: 

а) в обязательном порядке: 

- если за время обучения слушателя в Колледже наименование 

образовательного учреждения изменилось, на отдельной строке – слова 

«ГБОУ СПО….  переименован в …. году» (год - четырехзначное число 

цифрами):  далее, на отдельной строке (при необходимости – в несколько 

строк) – слова «старое полное наименование Колледжа» с указанием старого  

полного наименования Колледжа. 

При неоднократном переименовании Колледжа за период обучения 

слушателя сведения о переименовании указываются необходимое число раз в 

хронологическом порядке. 

б) по согласованию со слушателем на отдельной строке вписывается: 

- «наименование темы выпускной аттестационной работы» (при 

наличии в учебном плане) указывается тема работы и оценка; 

- последовательность указания дополнительных сведений определяется 

организацией осуществляющей обучение самостоятельно. 
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Ниже подписывается руководитель Колледжа и секретарь, 

ответственный за выдачу документов; на месте, отведенном для печати 

(«МП») ставится гербовая печать Колледжа.  

3.4 Заполнение бланков удостоверений о повышении квалификации:  

3.4.1 Страница 2 левая сторона 

- после строки содержащей надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» 

на отдельной строке с выравниванием по центру – официальное 

наименование образовательного учреждения согласно Устава; 

- после слов «Регистрационный номер» проставляется 

регистрационный номер по книге регистрации документов, наименование 

города (Оренбург), дата выдачи (число, месяц прописью, год). 

3.4.2 Страница 2 правая сторона: 

- ниже слов «Настоящие удостоверение свидетельствует о том что» по 

центру одной или двумя строками вписывается фамилия, имя и отчество 

лица  прошедшего обучение полностью в соответствии с записью в паспорте 

в именительном падеже; 

- начиная со следующей строки вписывается фраза «прошел(а) 

повышение квалификации в»; 

- после предлога «в» прописывается сокращенное наименование 

учреждения «ГБПОУ Педколледж г. Оренбурга»; 

- ниже слов «по дополнительной профессиональной образовательной 

программе» по центру  вписывается наименование дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

согласно наименованию, указанному в учебно-методической документации, 

утвержденной в установленном порядке; 

- после слов «в объеме» на этой же строке вписывается объем 

программы в часах  согласно утвержденному учебному плану 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации; 

- в нижней части удостоверения подписывается директор и секретарь, 

ответственный за выдачу документов;  

- на месте, отведенном для печати («МП»), ставится гербовая печать 

Колледжа. 

 

4. Порядок выдачи, хранения, учета и уничтожения документов о 

дополнительном образовании 

4.1 Бланки документов о квалификации при получении регистрируются 

в «журнале учета бланков удостоверений и дипломов», в котором отражается 

следующая информация: 

- дата поступления бланков;  

- наименование; 

- количество бланков; 

- номера бланков. 

4.2 После регистрации в журнале учета, бланки удостоверений и 

дипломов хранятся в структурном подразделении повышения квалификации 
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и дополнительного профессионального образования у ответственного 

специалиста. 

4.3 Бланки документов о квалификации выдаются курирующим данное 

направление работы заместителем директора (далее курирующий 

руководитель). При этом в журнале регистрации бланков (удостоверений / 

дипломов) отражается следующая информация: 

- дата выдачи бланков; 

- номер бланков; 

-  количество бланков; 

- фамилия лица, получившего бланки; 

- подпись лица получившего бланки. 

4.4 Выдача удостоверений о повышении квалификации регистрируется 

в «журнале регистрации  удостоверений», куда заносятся следующие данные: 

- регистрационный номер документа; 

- номер бланка документа (типографический); 

- фамилия, имя, отчество слушателя; 

- название дополнительной программы (сокращенно); 

- период прохождения обучения; 

- дата выдачи документа;  

- подпись лица, выдавшего документ; 

- подпись лица, получившего документ. 

4.5 Выдача дипломов о профессиональной переподготовке 

регистрируется в «журнале регистрации  дипломов», куда заносятся 

следующие данные: 

- регистрационный номер документа; 

- номера бланков документа (типографические); 

- фамилия, имя, отчество слушателя; 

- дата и номер приказа о зачислении; 

- дата и номер приказа об отчислении; 

- название образовательной программы; 

- дата выдачи документа;  

- подпись лица, выдавшего документ; 

- подпись лица, получившего документ. 

4.6 Журналы регистрации документов о квалификации 

прошнуровывается, пронумеровывается и хранится у курирующего 

руководителя. 

4.7 Если была допущена ошибка в книге выдачи документов, то 

повторно запись не делается. Неверно сделанная запись корректируется 

посредством вписывания новой записи «Исправленному верить». Ставится 

подпись и делается расшифровка подписи. 

4.8 Документ о квалификации (дубликат документа) выдается 

слушателю:  

- лично;  

- его представителю по заверенной в установленном порядке 

доверенности;  
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- на основании личного заявления высылается на его адрес через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. Уведомление о вручении 

хранится в журнале учета документов о квалификации. Доверенность и (или) 

заявление, по которым был выдан (направлен) документ (дубликат 

документа), хранятся: 

- по программам профессиональной переподготовки в личном деле 

слушателя; 

- по программам повышения квалификации в журнале учета 

удостоверений. 

4.9 Дубликат документа о квалификации выдается:  

- взамен утраченного документа о квалификации на основании личного 

заявления, выписки из приказа о выдаче документа, объявления о потере 

документа в средствах массовой информации;  

- взамен документа о квалификации, содержащего ошибки, 

обнаруженные слушателем после его получения; 

- лицу, изменившему фамилию (имя, отчество). 

В случае утраты только диплома, либо в случае обнаружения в нем 

ошибок после его получения выпускником, выдается дубликат диплома и 

дубликат приложения к нему. 

В случае утраты только приложения к документу о квалификации 

выдается дубликат приложения к документу о квалификации, на котором 

проставляются номер бланка, регистрационный  номер документа о 

квалификации и дата выдачи документа о квалификации. 

4.10 Диплом (дубликат диплома) без приложения к нему действителен. 

Приложение к диплому недействительно без диплома. Дубликат приложения 

к диплому недействителен без диплома или без дубликата диплома. 

4.11 Невостребованные дипломы о профессиональной переподготовке 

слушателей вкладываются в конверт, который подшивается в личное дело 

слушателя. 

Для невостребованных удостоверений о повышении квалификации 

формируется отдельное дело невостребованных документов. 

Невостребованные документы о квалификации хранятся у 

ответственного  специалиста в течении 5 лет с даты завершения обучения. По 

истечении срока оперативного хранения документы о квалификации 

передаются для архивного хранения. 

4.12 Испорченные при заполнении бланки удостоверений и дипломов 

подлежат уничтожению, для чего создается комиссия, утвержденная 

приказом директора Колледжа.  Комиссия составляет акт, в котором 

прописью указывается количество уничтоженных бланков документов и 

номера бланков. 

4.13 Списание документов строгой отчетности производиться на 

основании акта один раз в полгода: 

- о выданных документах, при условии наличия в ведомости выдачи 

документов и отметки о получении документа (подписи слушателя или 
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наличие заверенной в установленном порядке доверенности, выданной 

указанному лицу слушателем, или почтовое уведомление о вручении); 

- об испорченных бланках документов, в которых указываются номера 

и серии испорченных бланков документов, количество и дата их 

уничтожения. 

4.14 Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации 

подлежат замене и возвращаются специалисту, ответственному за документы 

строгой отчетности, для замены. При этом сохраняется прежний порядковый 

регистрационный номер документа и дата его выдачи. Испорченные  бланки 

документов уничтожаются в установленном порядке на основании акта об 

уничтожении документов. 

4.15 Номера и серии (при наличии) испорченных  бланков документов 

вырезаются и наклеиваются на отдельный лист бумаги, который прилагается 

к акту об уничтожении документов строгой отчетности. 

 

 

 

 

  

  



9 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 4 
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