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1.5. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу (программу повышения квалификации) и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются Организацией - 

удостоверение о повышении квалификации (далее по тексту-удостоверение). 

(Приложение №1); 

1.6. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования выдается удостоверение одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

II. Заполнение Удостоверений о повышении квалификации 

 

2.1. Бланки удостоверений заполняются на русском языке, 

рукописным или печатным способом с помощью принтера шрифтом черного 

цвета. 

2.2. При заполнении бланков удостоверений необходимо указывать 

следующие сведения:  

- официальное название Организации в соответствии с Уставом; 

- регистрационный номер по книге учета и записи выданных 

удостоверений о повышении квалификации, по установленной форме 

(Приложение № 4);  

- наименование города (населенного пункта), в котором осуществлялась 

образовательная деятельность;  

- дата выдачи документа;  

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, прошедшего 

обучение (пишется полностью в именительном падеже в соответствии с 

записью в паспорте или документе, его заменяющем). Фамилия, имя, отчество 

иностранного гражданина записываются по данным национального паспорта 

в русскоязычной транскрипции;  

- наименование программы;  

- срок освоения программы (количество часов); 

- наименование присвоенной квалификации (при наличии).  

2.3. Бланк удостоверения подписывается руководителем Организации. 

Удостоверение может быть подписано исполняющим обязанности 

руководителя Организации или должностным лицом, уполномоченным 

руководителем Организации на основании соответствующего приказа. На 

месте, отведенном для печати – «М.П.», ставится печать Организации. 

2.4. Дубликаты удостоверений выдаются лицам, утратившим 

документы, при условии наличия в Организации всех необходимых сведений 

о прохождении данными лицами обучения. Дубликат выдается на фамилию, 

имя, отчество, идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на 

бланке, действующем на момент выдачи дубликата. На дубликате 
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удостоверения в заголовок на титуле справа вверху ставится штамп 

«дубликат».  

 

III. Порядок учета выданных удостоверений 

 

3.1. Для учета выдачи удостоверений и их дубликатов ведется книга 

учета и записи выданных удостоверений о повышении квалификации (далее 

по тексту – книга учета).  

3.2. В книгу учета вносятся следующие данные:  

- срок обучения (дата начала и дата окончания обучения);  

- наименование программы;  

- порядковый номер записи; 

- период обучения; 

- наименование программы; 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) обучающегося;  

- номер бланка Удостоверения; 

- подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично 

выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления 

(если документ направлен через операторов почтовой связи общего 

пользования); 

- подпись специалиста, выдавшего удостоверение; 

- дата выдачи. 

3.3. Книга учета прошивается и хранится в Организации.  

3.4. Испорченные при заполнении бланки Удостоверений подлежат 

списанию и последующему уничтожению.  

3.5. Испорченные при заполнении бланки Удостоверений подлежат 

замене и возвращаются работнику, ответственному за документы строгой 

отчетности, для замены. При этом сохраняется прежний порядковый 

регистрационный номер документа о квалификации и дата его выдачи.  

3.6. Бланки документов о квалификации хранятся в помещении 

Организации как документы строгой отчетности. 

 

IV. Порядок выдачи документов о дополнительном образовании 

  

4.1. Выдача документов о дополнительном профессиональном 

образовании осуществляется на основании приказа Директора Организации. 

4.2. При получении удостоверения обучающийся расписывается в Книге 

учета и проставляет дату получения документа. 

4.3. Справка об обучении выдается Организацией в следующих случаях:  

- до момента предоставления в Организацию копии соответствующего 

документа о высшем и (или) среднем профессиональном образовании при 

обучении по программам дополнительного профессионального образования;  

- лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты.  
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Справка об обучении выдается Организацией по установленной форме 

(Приложение №2) 

Лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Организации без выдачи документа об образовании выдается 

справка о периоде обучения. (Приложение №3) 

4.4. Информация о выданных справках об обучении и о периоде 

обучения заноситься в Журнал учета выданных справок об обучении и справок 

о периоде обучения, по установленной форме. (Приложение №5)  

4.5. По личному заявлению Обучающегося в период обучения может 

выдаваться справка, подтверждающая его обучение в Организации в 

настоящий момент, для предоставления по месту требования.  

4.6. Дубликат документа о дополнительном профессиональном 

образовании выдается:  

- взамен утраченного документа о квалификации (на основании личного 

заявления выпускника); 

 - взамен документа о дополнительном профессиональном образовании, 

содержащего ошибки, обнаруженные выпускником после его получения; 

- лицу, изменившему фамилию (имя, отчество).  

4.7. Дубликат документа о квалификации выдается выпускнику:  

- лично, на основании заявления;  

- другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником;  

- по заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

Доверенности, на основании которых выдаются (направляются) 

документы о дополнительном профессиональном образовании (дубликаты 

документов), хранятся в книге выдачи документов о квалификации.  

4.8. Лицо, изменившее фамилию (имя, отчество), вправе обменять 

имеющийся у него документ о дополнительном профессиональном 

образовании 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. Заявление о 

выдаче дубликата документа о дополнительном профессиональном 

образовании, копии его дубликата и документы, подтверждающие изменение 

фамилии (имени, отчества) (при наличии таких документов), хранятся в 

Организации.  

4.9. Информация о выданных дубликатах документов заносится в книгу 

регистрации выдачи дубликатов документов (Приложение №6). 

4.10. Сохранившийся подлинник удостоверения изымаются 

Организацией, и уничтожаются в установленном порядке. 

Для невостребованных удостоверений формируется отдельное дело 

невостребованных документов. 
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4.11. В случае реорганизации Организации выдача дубликатов 

документов о дополнительном образовании осуществляется правопреемником 

организованного учреждения, в котором хранится архив реорганизованного 

учреждения, документ должен быть подписан руководителем и скреплен 

печатью реорганизованного учреждения. 

 

V. Заключительные положения 

  

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до принятия нового положения, регулирующего вопросы о порядке 

заполнения, учета и выдачи документов о дополнительном образовании. 

5.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте 

Организации для всеобщего ознакомления.  

5.3. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае 

изменения законодательства Российской Федерации, путем разработки 

дополнений, приложений к данному Положению или утверждения новой 

редакции Положения. 

 

Приложение: 

1. Форма Удостоверения о повышении квалификации; 

2. Форма справки об обучении; 

3. Форма справки о периоде обучения 

4. Форма книги учета и записи выданных Удостоверений о 

повышении квалификации; 

5. Форма Журнала о выданных справках об обучении и справках о 

периоде обучения. 

6. Форма Книги регистрации выдачи дубликатов документов 

  



Приложение № 1 к положению  

о порядке заполнения, учета и выдачи 

 документов о дополнительном  

образовании и справок 

 

Форма Удостоверения о повышении квалификации 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
о повышении квалификации 

 

 

 

№ _____________________ 

 

 

Документ о квалификации 

 

 

 

Регистрационный номер 

 

 

 

г. Череповец 

Дата выдачи 

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 
 

___________________________________________________________ 
(ФИО в именительном падеже) 

___________________________________________________________ 

 

 

Успешно освоил(а) дополнительную профессиональную программу в 

Частном негосударственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Агентство 

Городского Развития» 
 

 

 

И прошел(ла) итоговую аттестацию по программе повышения 

квалификации: 

«_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________» 

В объеме ____часа(ов) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель      _____________    ___________/________________/ 

МП                           должность              подпись        И.О.  Фамилия          



Приложение № 2 к положению о 

порядке заполнения, учета и 

выдачи документов о 

дополнительном образовании и 

справок 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ 

Частное негосударственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Агентство Городского Развития» 

162600, Вологодская обл., г. Череповец, бульвар Доменщиков, д. 32  

тел. (8202) 20-19-25, 20-19-28, тел./факс: (8202) 20-19-27 

 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

« ___» __________ 20___г.                                                                          № ____ 

 

Настоящим подтверждается, что ______________________________________ 

__________________________________________________________________, 

обучаясь в ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» в период с «___» ________ 

20 ____г. по «___» __________ 20___г. частично освоил(а) учебный план по 

дополнительной профессиональной программе по повышению квалификации 

«___________________________________________________». 

Отчислен(а) приказом директора № ____ от «___» _________20___г. 

Справка дана по месту требования. 

 

 

 

Руководитель                                            __________________/____________/ 
                                                                         подпись                                  расшифровка 
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Приложение № 3 к положению  

о порядке заполнения, учета и выдачи 

 документов о дополнительном  

образовании и справок 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ 

Частное негосударственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

“Агентство Городского Развития” 

162600, Вологодская обл., г. Череповец, бульвар Доменщиков, д. 32  

тел. (8202) 20-19-25, 20-19-28, тел./факс: (8202) 20-19-27 

 

 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

« ___» __________ 20___г.                                                                          № ____ 

 

Настоящим подтверждается, что ______________________________________ 

__________________________________________________________________,обучалс

я(-ась) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«____________________________________________________» 

в ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» 

Период обучения __________________________ 

Форма обучения ___________________________ 

Справка дана по месту требования 

 

 

Руководитель                                            __________________/____________/ 
                                                                         подпись                                  расшифровка 

  



Приложение № 4 к положению  

о порядке заполнения, учета и выдачи 

 документов о дополнительном  

образовании и справок 

 

Форма книги учета и записи выданных Удостоверений о повышении квалификации  

 

КНИГА УЧЕТА И ЗАПИСИ ВЫДАННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 

п/п 

Период обучения 

Наименование 

программы 
ФИО Номер бланка 

Подпись лица, 

получившего 

удостоверение 

или Дата и 

номер 

почтового 

отправления 

Подпись 

специалиста, 

выдавшего 

удостоверение 

Примечание Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение № 5 к положению  

о порядке заполнения, учета и выдачи 

 документов о дополнительном  

образовании и справок 

 

 

ЖУРНАЛ  

УЧЕТА ВЫДАННЫХ СПРАВОК ОБ ОБУЧЕНИИ И СПРАВОК О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ п/п 
Дата выдачи 

справки 
Вид справки 

Дата выдачи 

справки 

ФИО лица, получившего 

справку 

Подпись лица, 

получившего справку 

Подпись лица, 

выдавшего 

справку 

1 2 3 4 5 6 7 

       



Приложение № 6 к положению  

о порядке заполнения, учета и выдачи 

 документов о дополнительном  

образовании и справок 

 

Книга регистрации выдачи дубликатов документов 

 
 

 

 

№ п/п 
Дата 

выдачи 

Ф.И.О.  

обучившегося 

Вид 

(удостоверение/свидетельство) 

Серия и/или 

номер 

Наименование 

программы 

Основание 

выдачи 

Ф.И.О., 

должность 

работника, 

выдавшего справку 

 

Подпись 

лица, 

получившего 

дубликат 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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