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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (утв. приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. №499), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (утв. приказом Минобрнауки России от 26.08.2020 г. №438), 

Письмом Минобрнауки России от 12.03.2015 г. №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»), Уставом и иными локальными нормативными актами Частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Южный 

институт кадрового обеспечения» (далее – Институт)  и устанавливает порядок заполнения, 

выдачи, учета, хранения и списания документов о квалификации и их дубликатов. 

1.2. Институт в соответствии с лицензией выдаёт: 

 лицам, прошедшим итоговую аттестацию по программам дополнительного 

профессионального образования и программам профессионального обучения - документы 

о квалификации (удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной 

переподготовке, свидетельство о должности служащего, свидетельство о профессии 

рабочего), образцы которых Институт устанавливает самостоятельно; 

 лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка об 

обучении или периоде обучения (о прохождении обучения), установленного Институтом 

образца. 

1.3. Лицам, осваивающим дополнительную профессиональную программу 

(повышения квалификации или профессиональной переподготовки) одновременно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования, 



 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования                                 

«Южный Институт Кадрового Обеспечения» 
350010, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Зиповская д. № 4/3 оф.57 

e-mail: info@uiko.ru тел. 8-800-770-71-31 

 

документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке) выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании, но не ранее представления в Институт копии 

такого документа. При этом документ о квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования выдается при условии завершения обучения и успешного 

прохождения итоговой аттестации. 

До момента представления документа о высшем или среднем профессиональном 

образовании обучающемуся после завершения обучения и успешного прохождения 

итоговой аттестации выдается справка об обучении или периоде обучения (о прохождении 

обучения), установленного Институтом образца. 

1.4. Приобретение бланков документов о квалификации относится к компетенции 

Института. 

1.5. Бланки документов хранятся в образовательной организации как документы 

строгой отчетности. 

1.6. Образцы документов о квалификации устанавливаются Институтом 

самостоятельно и утверждаются протоколом на заседании Педагогического совета. 

1.7. Документы о квалификации, выдаваемые Институтом изготавливаются на 

бланках, не являющихся защищенной от подделок полиграфической продукцией. При 

реализации отдельных проектов, в том числе при участии Института в национальных, 

федеральных и иных подобных проектах, реализуемых за счет бюджетных средств, 

Институт вправе принять решение о выдаче документов о квалификации на бланках, 

являющихся защищенной от подделок полиграфической продукцией. Решение о выдаче 

документов о квалификации на бланках, являющихся защищенной от подделок 

полиграфической продукцией, принимается Педагогическим советом Института. Формы 

бланков и образцы документов о квалификации, документов об обучении утверждаются 

Педагогическим советом Института. 

 

2. Заполнение бланков документов о квалификации, выдача дубликатов 

документов о квалификации 

 

2.1. Документы о квалификации оформляются на русском языке. 
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2.2. Образец удостоверения о повышении квалификации представлен в приложении 

1 к Положению.  

2.2.1. Удостоверение о повышении квалификации заполняется согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. 

2.3. Образец диплома о профессиональной переподготовке представлен в 

приложении 3 к Положению. 

2.3.1. Диплом о профессиональной переподготовке заполняется согласно 

приложению 4 к настоящему Положению. 

2.4. Образец свидетельства о профессии рабочего должности служащего 

представлен в приложении 5 к Положению. 

2.4.1. Свидетельство о профессии рабочего должности служащего заполняется 

согласно приложению 6 к настоящему Положению. 

2.6. Бланки документов о квалификации и приложений к ним заполняются печатным 

способом шрифтом Times New Roman черного цвета размером от 10 до 16 пунктов. При 

необходимости допускается увеличение размера шрифта до 20 пунктов или уменьшение - 

до 6 пунктов.  

2.7. Документы о квалификации выдаются лицу, завершившему обучение, не 

позднее 7 рабочих дней после издания приказа об отчислении. 

2.8. Дубликат документа о квалификации выдается: 

 взамен утраченного документа о квалификации; 

 взамен документа о квалификации, содержащего ошибки, обнаруженные 

выпускником после его получения; 

 лицу, изменившему фамилию (имя, отчество). 

2.9. Дубликат документа о квалификации выдается с присвоением нового 

регистрационного номера с текущей датой. 

2.10. В случае утраты только диплома о профессиональной переподготовке 

(свидетельства о должности служащего, свидетельства о профессии рабочего), либо в 

случае обнаружения в них ошибок после получения выпускником, выдаются дубликат 

диплома о профессиональной переподготовке (свидетельства о должности служащего, 

свидетельства о профессии рабочего) и дубликат приложения к нему. 

В случае утраты только приложения к диплому о профессиональной переподготовке 

(свидетельству о должности служащего, свидетельству о профессии рабочего), либо в 
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случае обнаружения в нем ошибок после его получения выпускником, выдается дубликат 

только приложения. 

2.11. Диплом о профессиональной переподготовке (дубликат диплома о 

профессиональной переподготовке), свидетельство о должности служащего (дубликат 

свидетельства о должности служащего), свидетельство о профессии рабочего (дубликат 

свидетельства о профессии рабочего) без приложения к ним действительны. Приложение к 

диплому о профессиональной переподготовке (свидетельству о должности служащего, 

свидетельству о профессии рабочего) недействительно без диплома (свидетельства). 

Дубликат приложения к диплому о профессиональной переподготовке (свидетельству о 

должности служащего, свидетельству о профессии рабочего) недействителен без диплома 

(свидетельства) или без дубликата диплома (дубликата свидетельства). 

2.12. Дубликат документа о квалификации выдается на основании личного заявления 

выпускника. 

2.13. Лицо, изменившее фамилию (имя, отчество), вправе обменять имеющийся у 

него документ о квалификации на дубликат документа с новой фамилией (именем, 

отчеством). Обмен производится на основании заявления лица, изменившего свою 

фамилию (имя, отчество), с приложением копий документов, подтверждающих изменение 

фамилии (имени, отчества) лица.  

2.14. Заявление о выдаче дубликата документа о квалификации, копии дубликата 

документа и документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества), хранятся 

в электронном виде. 

Сохранившийся подлинник документа о квалификации и (или) приложения к нему 

изымаются Институтом и уничтожаются в установленном порядке. 

2.15. В случае обнаружения Институтом ошибок в документе о квалификации или 

приложении к нему после его получения выпускником, Институт направляет последнему 

уведомление о необходимости замены документа о квалификации, для чего обучающийся 

должен подать в Институт заявление о выдаче дубликата документа, а также направить в 

Институт сам документ с ошибками. 

В этом случае Институт оформляет и выдает дубликат документа только в случае 

получения от выпускника заявления о выдаче дубликата и оригинала документа о 

квалификации, содержащего ошибки (который уничтожается в установленном порядке).  
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В случае, если выпускник не подает указанное заявление и не возвращает в Институт 

документ, содержащий ошибки, а сведения о данном документе еще не внесены в 

Федеральную информационную систему Федеральный реестр документов об образовании 

(ФИС ФРДО), то сведения в ФИС ФРДО вносятся в соответствии с первоначально 

выданным документом. 

 

3. Учет бланков документов о квалификации  

 

3.1. Для учета выдачи документов о квалификации, дубликатов документов о 

квалификации в Институте ведутся журнал регистрации выдачи документов о 

квалификации, журнал регистрации выдачи дубликатов документов о квалификации (далее 

– журналы регистрации). 

3.2. В журналы регистрации вносятся следующие данные: 

 порядковый номер; 

 наименование документа; 

 регистрационный номер документа; 

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

 группа обучения; 

 период обучения; 

 дата протокола аттестационной комиссии (при наличии); 

 номер бланка документа о квалификации (в случаях, если документы выдаются 

на бланках, являющихся защищенной от подделок полиграфической продукцией); 

 дата выдачи документа; 

 подпись лица, которому выдан документ (выпускника, либо лица, получившего 

документ по доверенности); 

 подпись специалиста, выдавшего документ. 

3.3.  Если была допущена ошибка в журнале регистрации, то повторно запись не 

делается. Неверно сделанная запись корректируется посредством вписывания рядом новой 

записи и внесения дополнительной записи «Исправленному верить». Ставится подпись и 

делается расшифровка подписи. 

3.4. Период ведения журналов регистрации выдачи документов о квалификации – 1 

год. По окончании календарного года журналы прошнуровываются, пронумеровываются, 
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скрепляются печатью Института с указанием количества листов и хранятся у 

уполномоченного должностного лица Института. 

3.5. Документ о квалификации, дубликат документа о квалификации выдается 

обучающемуся: 

- лично; 

- другому лицу по доверенности, выданной указанному лицу обучающимся; 

- по заявлению выпускника направляется по указанному адресу через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

3.7. Доверенность, по которой был выдан документ (дубликат документа), хранится 

в личном кабинете обучающегося. 

3.8. В случае принятия Институтом решения о выдаче документов о квалификации 

на бланках, являющихся защищенной от подделок полиграфической продукцией в случаях, 

предусмотренных п.1.7. настоящего Положения, Институт также вправе принять решение 

об организации отдельного учета выдачи таких документов о квалификации в отдельных 

журналах регистрации. Такое решение об организации отдельного учета принимается 

Педагогическим советом Института. 

 

4. Списание документов, хранение бланков, уничтожение испорченных бланков 

 

4.1. Списание бланков документов строгой отчетности производится комиссией, 

состав которой утверждается приказом ректора, оформляется актом о списании бланков 

строгой отчетности (далее – акт). 

4.2. Испорченные при заполнении бланки документов возвращаются специалисту, 

ответственному за хранение документов строгой отчетности, уничтожаются на основании 

акта. 

4.3. При переоформлении испорченного бланка документа сохраняется прежний 

регистрационный номер и дата выдачи. 
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Приложение 1 к Положению о порядке заполнения, выдачи, учета, хранения и списания 

документов о квалификации и их дубликатов 

 

Образец удостоверения о повышении квалификации  
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Приложение 2 к Положению о порядке заполнения, выдачи, учета, хранения и списания 

документов о квалификации и их дубликатов 

 

Образец заполнения удостоверения о повышении квалификации  
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Приложение 3 к Положению о порядке заполнения, выдачи, учета, хранения и списания 

документов о квалификации и их дубликатов 

 

Образец диплома о профессиональной переподготовке 
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Приложение 4 к Положению о порядке заполнения, выдачи, учета, хранения и списания 

документов о квалификации и их дубликатов 

 

Образец заполнения диплома о профессиональной переподготовке  

 

  



 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования                                 

«Южный Институт Кадрового Обеспечения» 
350010, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Зиповская д. № 4/3 оф.57 

e-mail: info@uiko.ru тел. 8-800-770-71-31 

 

Приложение 5 к Положению о порядке заполнения, выдачи, учета, хранения и списания 

документов о квалификации и их дубликатов 

 

Образец свидетельства о профессии рабочего должности служащего 

 

 

   
  



 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования                                 

«Южный Институт Кадрового Обеспечения» 
350010, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Зиповская д. № 4/3 оф.57 

e-mail: info@uiko.ru тел. 8-800-770-71-31 

 

Приложение 6 к Положению о порядке заполнения, выдачи, учета, хранения и списания 

документов о квалификации и их дубликатов 

 

Образец заполнения свидетельства о профессии рабочего должности служащего 
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