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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления, выдачи, регистрации и хранения документов, 

подтверждающих обучение и (или) квалификацию по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения 

в государственном автономном нетиповом  

образовательном учреждении «Дворец молодёжи»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499), 

письмом Минобрнауки России от 12.03.2015 № АК-610/06 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями  

по разработке, порядку выдачи и учету документов о квалификации в сфере 

дополнительного профессионального образования», локальными нормативными 

актами учреждения.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует основания, порядок выдачи, 

регистрации и хранение документов, подтверждающих обучение  
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и (или) квалификацию по программам дополнительного профессионального 

образования и программам профессионального обучения в государственном 

автономном нетиповом образовательном учреждении «Дворец молодёжи» (далее – 

Положение) (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», учреждение) определяет 

виды документов установленного образца, выдаваемых по завершении обучения 

по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», технические 

требования к ним, требования к заполнению бланков документов, порядок 

оформления, выдачи, регистрации, учета и хранения документов  

об обучении. 

 

2. Виды документов о дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональном обучении установленного образца 

 

2.1. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» выдаются следующие виды документов 

установленного образца, подтверждающие освоение программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения (далее –

документы о квалификации):  

− диплом о профессиональной переподготовке, удостоверяющий право 

ведения нового вида профессиональной деятельности с приложением; 

− удостоверение о повышении квалификации; 

− свидетельство о профессии рабочего, должности служащего;  

− справка об обучении (о периоде обучения).  

2.2. Диплом о профессиональной переподготовке выдается слушателям, 

прошедшим обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, успешно прошедшим итоговую аттестацию  

и на основании решения аттестационной комиссии.  

2.3. Удостоверение о повышении квалификации выдается слушателям, 

прошедшим обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и успешно прошедшим итоговую аттестацию.  

2.4. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего выдается 

слушателям, при освоении программ профессионального обучения (программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения 

квалификации, рабочих и служащих) и успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

2.5. Справка об обучении (о периоде обучения) выдается обучающимся, не 

завершившим обучение по дополнительным профессиональным программам  

и программам профессионального обучения. 
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3. Требования к бланкам документов о дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональном обучении 

 

3.1. Бланки документов о квалификации являются защищенной от подделок 

полиграфической продукцией, разрабатываются и изготавливаются по заказу 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» организациями-изготовителями.  

3.2. Образцы бланков документов об обучении (справка) не являются 

защищенной от подделок полиграфической продукцией, разрабатываются  

и изготавливаются ГАНОУ СО «Дворец молодежи» самостоятельно.  

 

4. Требования к заполнению бланков документов о дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональном обучении 

 

4.1. Бланки документов о квалификации заполняются на русском языке, 

печатным способом с помощью принтера, шрифтом чёрного цвета.  

4.2. Заполнение бланков документов о квалификации производится  

с помощью модуля (программного обеспечения) заполнения и учёта документов 

4.3. При заполнении бланков удостоверений о повышении квалификации, 

дипломов о профессиональной переподготовке, свидетельств о профессиональном 

обучении (далее - бланк документа) необходимо указывать в соответствующих 

строках следующие сведения: 

 официальное название образовательной организации в именительном 

падеже, согласно уставу «Государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи»;  

 регистрационный номер по книге регистрации выданных документов; 

 наименование города (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

 дата выдачи документа; 

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

квалификации, профессиональную переподготовку, профессиональное обучение 

(пишется полностью в именительном падеже в соответствии с записью в паспорте 

или документе, его заменяющем);   

 фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина 

записываются по данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

 дата и номер протокола решения аттестационной комиссии (только  

в дипломах о профессиональной переподготовке); 

  наименование программы; 

  наименование нового вида профессиональной деятельности; 
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  объем освоения программы (в соответствии с учебным планом 

дополнительной профессиональной программы, программы профессионального 

обучения) в часах. 

4.4. Бланки документов подписываются:  

− директором ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», иными лицами, 

действующими на основании приказа директора и доверенности; 

− председателем (только в дипломах о профессиональной переподготовке); 

− секретарём. 

Подпись на документах проставляется чернилами, пастой или тушью черного 

цвета.  

Подписание документов факсимильной подписью не допускается.  

На месте, отведенном для печати – «М.П.», ставится печать ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи».  

4.5. При заполнении приложения к диплому о профессиональной 

переподготовке:  

 после слов «Приложение к диплому №» ставится цифрами номер 

диплома, выданного слушателю;  

 фамилия, имя, отчество пишутся полностью в именительном падеже;  

 после слов «имеет документ об образовании» вписывается 

наименование документа об образовании, на основании которого данное лицо было 

принято на обучение;  

 далее в строке указывается число (цифрами), месяц (прописью), год 

(четырехзначным числом цифрами) поступления на обучение и окончания 

обучения;  

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

указывается ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»;  

 после слов «по программе» указывается наименование программы 

профессиональной переподготовки в кавычках;  

 после слов «прошел (а) стажировку в (на)» записывается полное 

наименование предприятия, организации, учреждения, в котором слушатель 

прошёл стажировку, либо фраза «не предусмотрено»;  

 в строке «защитил(а) аттестационную работу на тему» в кавычках 

вписывается полное наименование аттестационной работы.  

4.6. Образцы бланков документов о профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации, профессиональном обучении, а также порядок 

заполнения дубликатов документов об обучении, приведен в Приложении № 1  

к настоящему Положению.  
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5. Порядок выдачи, регистрации, хранения и учета документов 

о дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональном обучении 

 

5.1. Дипломы о профессиональной переподготовке, удостоверения  

о повышении квалификации выдаются лицам, имеющим высшее или среднее 

профессиональное образование. Свидетельство о профессии (должности 

служащего) выдается лицам, имеющим основное общее или среднее общее 

образование. Вид документа определяется программой обучения.  

5.2. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего 

образования документ о квалификации (удостоверение о повышении 

квалификации или диплом о профессиональной переподготовке) выдается 

слушателю при условии предъявления соответствующего документа  

об образовании и о квалификации. При отсутствии документа  

о соответствующем образовании слушателю выдается справка об обучении  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

5.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или получившим  

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы  

и (или) отчисленным из ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», выдается справка  

об обучении по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

5.4. За выдачу документов о квалификации согласно п. 4 настоящего 

Положения и дубликатов указанных документов плата не взимается.  

5.5. Документы о квалификации выдаются лицу, завершившему обучение не 

позднее 10 рабочих дней после издания приказа об отчислении.  

5.6. В случае обнаружения ошибок, утраты или порчи диплома  

о профессиональной переподготовке и (или) приложения к нему или удостоверения 

о повышении квалификации, и (или) свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего, выпускнику выдается дубликат соответствующего 

документа о квалификации.  

5.7. В случае обнаружения ошибок, утраты или порчи только приложения  

к диплому слушателю оформляется и выдается приложение к диплому. Дубликат 

выдается на основании личного заявления в месячный срок. Сохранившийся 

подлинник документа об обучении изымается и уничтожаются в установленном 

порядке.  

5.8. Документ о квалификации или дубликат выдается выпускнику лично, 

или по доверенности, выданной указанному лицу выпускником. 
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По заявлению выпускника документ о квалификации или дубликат 

направляется на указанный в заявлении адрес через операторов почтовой связи 

общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением  

о вручении. 

5.9. Для учета выдачи документов о квалификации (дубликатов документов 

о квалификации), ведутся книги регистрации выданных документов  

о квалификации (далее – книга регистрации) по форме согласно приложению  

№ 3 к настоящему Положению: 

 книга регистрации выданных документов о повышении квалификации 

и профессиональной переподготовке; 

 книга регистрации выданных документов о профессии рабочего, 

должности служащего. 

5.10. В книгу регистрации вносятся следующие данные: 

 наименование документа; 

 регистрационный номер документа; 

 серия и номер документа; 

 дата выдачи документа; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего документ; 

 подпись руководителя организации, выдавшего документ; 

 подпись лица, которому выдан документ. 

5.11. Сведения о выданных документах о квалификации подлежат внесению 

в Федеральный реестр сведений о документах о квалификации в установленном 

порядке. 

5.12. Регистрационный номер бланка документа обозначает текущий 

порядковый номер, номер присваивается по принципу сквозной нумерации  

и начинается с номера 1. Под сквозной нумерацией понимается присвоение 

последовательно увеличивающихся регистрационных номеров. 

Книга регистрации выданных документов прошнуровывается, 

пронумеровывается и хранится в региональном модельном центре ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи». 

5.13. В книге регистрации (ведомости) при получении документа  

об обучении, слушатель фиксирует факт получения документа своей подписью.  

Если документ выдается по доверенности, в книге регистрации, рядом  

с подписью получившего лица, ставится отметка о получении документа  

по доверенности.  

5.14. При направлении документа через оператора почтовой связи, 

сотрудник, оформляющий конверт с документом об обучении, в графе «Подпись» 

указывает дату и номер почтового отправления.  



7 
 

5.15. В случае допущения ошибки при внесении сведений в книгу 

регистрации выданных документов, повторно запись не делается. Неверно 

сделанная запись вычеркивается, рядом вносится новая верная запись  

с пометкой «Исправленному верить» и заверяются подписью лица, ответственного 

за внесение данных в книгу регистрации. 

5.16. Невостребованные документы о квалификации хранятся вместе  

с книгой регистрации выданных документов о повышении квалификации  

и профессиональной переподготовке, книгой регистрации выданных документов  

о профессии рабочего, должности служащего в региональном модельном центре  

в отдельных папках до их востребования слушателями.  

5.17. Ответственность за организацию учета и хранения бланков 

удостоверений о повышении квалификации несет начальник регионального 

модельного центра. 

 

6. Порядок учета, перемещения и уничтожения бланков документов 

о дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональном обучении 

 

6.1. Бланки документов о квалификации хранятся в региональном модельном 

центре ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

6.2. Бланки документов о квалификации выдаются сотруднику 

регионального модельного центра ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

ответственному за внесение сведений о повышении квалификации  

и профессиональной переподготовке, и профессиональному обучению. 

6.3. Внесение сведений в бланки о квалификации осуществляется 

ответственным сотрудником регионального модельного центра, назначенным 

приказом директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

6.4. Испорченные при заполнении бланки документов, а также документы, 

изъятые у слушателей при оформлении дубликатов, подлежат переоформлению  

и замене, и возвращаются сотруднику, оформившему документ.  

При переоформлении испорченного бланка сохраняется прежний 

регистрационный номер и дата его выдачи.  

Испорченные при оформлении бланки подлежат списанию  

и уничтожению.  

6.5. Списание и уничтожение бланков производится комиссией, созданной  

из числа сотрудников регионального модельного центра. Результаты работы 

комиссии оформляются актом о списании/уничтожении бланков.  

Списание и уничтожение бланков производится ежегодно согласно 

Приложению № 4 к настоящему Положению. 
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7. Заполнение дубликатов документов 

 

7.1. Дубликаты документов заполняются в соответствии с требованиями  

к заполнению бланков, указанными в п.п. 4.3-4.5 настоящего Положения.  

7.2. При заполнении дубликата на бланке указывается слово «ДУБЛИКАТ» 

в отдельной строке с выравниванием по центру:  

 на бланке титула диплома – в левой части бланка вверху;  

 на бланке приложения – в левой колонке первой страницы бланка перед 

строкой, содержащей надпись «Приложение к диплому №»;  

 на бланке удостоверения – в левой части бланка вверху.  

7.3. В случае выдачи дубликата диплома и дубликата приложения  

к диплому, на указанных дубликатах указываются регистрационный номер  

и дата выдачи дубликата диплома, в случае выдачи только дубликата приложения 

к диплому на нем указывается регистрационный номер и дата выдачи дубликата 

приложения к диплому.  

7.4. В дубликат вносятся записи в соответствии со сведениями, хранящимися 

в региональном модельном центре ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

7.5. Дубликат подписывается директором ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

или иными лицами, действующими на основании приказа директора  

и доверенности. Подпись председателя аттестационной комиссии на дубликате 

диплома не ставится.  

 

8. Порядок внесения изменений в Положение 

о порядке оформления, выдачи, регистрации и хранения документов, 

подтверждающих обучение и (или) квалификацию по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения 

в государственном автономном нетиповом 

образовательном учреждении «Дворец молодёжи» 

 

8.1. В настоящее Положение советом учреждения могут вноситься изменения 

и дополнения, вызванные изменением законодательства и появлением новых 

нормативно правовых документов по ведению документации в образовательном 

учреждении. 

8.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации  

или ликвидации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке оформления, выдачи, 

регистрации и хранения документов, 

подтверждающих обучение  

и (или) квалификацию по дополнительным 

профессиональным программам и программам 

профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

ФОРМА 

Бланк диплома о профессиональной переподготовке  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
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ФОРМА 
 

Бланк удостоверения о повышении квалификации 

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
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ФОРМА 

 

Бланк свидетельства о профессии рабочего, должности служащего  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке оформления, выдачи, 

регистрации и хранения документов, 

подтверждающих обучение  

и (или) квалификацию по дополнительным 

профессиональным программам и программам 

профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
 

ФОРМА 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

СПРАВКА 

об обучении по дополнительной профессиональной программе 

 

    _________________                            ________________________ 

    (регистрационный номер)                                                                                            (дата выдачи)  

 

 

Фамилия, имя, отчество слушателя ______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

Дата рождения   «_____»  _______________   _________ года  

Документ об уровне основного профессионального образования _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(диплом о среднем профессиональном или высшем образовании с наименованием направления подготовки  
(специальности), на основании которого данное лицо было зачислено на обучение, и год его выдачи)  

_____________________________________________________________________________________ 

Поступил(а) на обучение в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по дополнительной профессиональной 

программе «____» ____________   20___ года (приказ о зачислении от____________ № _______). 

Завершил(а) обучение в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по дополнительной профессиональной 

программе «____» ____________   20___ года  

Наименование дополнительной профессиональной программы ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Нормативный период освоения дополнительной профессиональной программы __________ часов Форма 

обучения ______________________________  

                                          (очная, очно-заочная, заочная)  
Итоговая аттестация __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(указывается форма аттестации, тема аттестационной работы (при наличии), оценка;  

если слушатель не проходил итоговую аттестацию – пишется «не проходил(а)»)  
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Оборотная сторона справки  

ФОРМА 

Сведения о содержании и результатах освоения  

дополнительной профессиональной программы 
 

Наименование дисциплин (модулей)/разделов 

дополнительной профессиональной программы  

Общая 

трудоемкость / 

часов  

Оценка  

 

(дисциплины, сданные слушателем на оценку 

«неудовлетворительно», и дисциплины (или часть 

дисциплины), которые слушатель прослушал, но не был по 

ним аттестован, в справку не вносятся)  

 

 

 

 

 

Всего:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ об отчислении слушателя № _______ от «___» ___________ 20___ года  

 

 

Директор           И. О. Фамилия 

 

 

ФОРМА 

 

 

Книга регистрации выдачи справок об обучении по дополнительной профессиональной 

программе/программе профессионального обучения 

 

№ 

п/п 

Дата выдачи Номер справки ФИО получившего 

справку 

подпись 

получившего 

справку 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке оформления, выдачи, 

регистрации и хранения документов, 

подтверждающих обучение и (или) квалификацию 

по дополнительным профессиональным 

программам и программам профессионального 

обучения в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
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Приложение № 4 

к Положению о порядке оформления, выдачи, 

регистрации и хранения документов, 

подтверждающих обучение  

и (или) квалификацию по дополнительным 

профессиональным программам и программам 

профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

ФОРМА 

Утверждаю: 

Директор  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

__________________И. О. Фамилия 

«______» __________________20        г. 

 

АКТ  

на списание печатной продукции 

 

Комиссия в составе:  

-              -----------------------------------      ------------ 

                      должность, ФИО; 

….., 

составили настоящий акт о том, что для проведения дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, переподготовки и программы профессионального 

обучения в 20___ году, была приобретена и выдана следующая печатная продукция: бланки 

дипломов о профессиональной переподготовке, приложения к диплому, обложки к бланку 

диплома, бланки удостоверений о повышении квалификации и бланки свидетельств  

о профессии рабочего, должности служащего. 

 

№ п/п Наименование печатной продукции Количество № сметы 

1.    

2.    

3.    

 

Печатную продукцию необходимо списать с подотчёта материально ответственного лица ФИО_, 

должность ответственного лица регионального модельного центра. 

Должность члена комиссии                    _--------------------------------        Фамилия, инициалы  
Подпись 

 
 

Должность члена комиссии                    _--------------------------------        Фамилия, инициалы 
Подпись 

 

Должность члена комиссии                    _--------------------------------        Фамилия, инициалы 
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Подпись 

 

 

Материально ответственное лицо                             (ФИО) 
Подпись 

 

ФОРМА 

Утверждаю: 

Директор  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

__________________И. О. Фамилия 

«______» __________________20        г. 

 

АКТ  

на уничтожение печатной продукции 

 

Комиссия в составе:  

-              -----------------------------------      ------------ 

                      должность, ФИО; 

….., 

составили настоящий акт о том, что следующие испорченные удостоверения  

о повышении квалификации подлежат уничтожению 

№ п/п Номер бланка Количество 

1.   

2.   

3.   

 

Печатную продукцию необходимо списать с подотчёта материально ответственного лица ФИО_, 

должность ответственного лица регионального модельного центра. 

Должность члена комиссии                    _--------------------------------        Фамилия, инициалы  
Подпись 

 
 

Должность члена комиссии                    _--------------------------------        Фамилия, инициалы 
Подпись 

 

Должность члена комиссии                    _--------------------------------        Фамилия, инициалы 
Подпись 

 

 

Материально ответственное лицо                             (ФИО) 
Подпись 
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