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Положение 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ведении документации в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

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

государственным стандартом РФ ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов , с Инструкцией о порядке 

выдачи документов государственного образца о начальном профессиональном 

образовании и уровне квалификации, заполнении и хранении соответствующих 

бланков документов (Приказ  Минобрнауки РФ от 23 марта 2007 года №92).  

1.2. Документация МБУ ДО «ЦТТ и ПО – это количественная и качественная 

характеристика состояния учебно-воспитательной работы, осуществляемой МБУ ДО 

«ЦТТ и ПО» (далее – Центр). Повышение качества руководства Центром, упрощение 

учета, соблюдение принципов доступности и сопоставимости учетных данных во 
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многом зависит от правильного ведения документации Центра, современной обработки 

первичной информации.  

1.3. Настоящее положение устанавливает единые требования к выдаче, заполнении и 

хранении свидетельств об уровне квалификации, приложении к свидетельству об уровне 

квалификации и их дубликатов, выдаваемых Центром.  

1.4. За выдачу документов о квалификации и их дубликатов плата не взимается. 

 

2. Порядок выдачи 

свидетельства об уровне квалификации, 

приложения к свидетельству об уровне квалификации 

2.1. Свидетельство об уровне квалификации с присвоением уровня квалификации (далее 

- свидетельство) выдается выпускнику образовательного учреждения, завершившему 

освоение программ профессиональной подготовки и прошедшему в установленном 

порядке итоговую аттестацию (далее – выпускник). 

2.2. Основанием для выдачи свидетельства является решение Экзаменационной 

аттестационной комиссии. 

2.3. Свидетельство вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 дней после 

даты приказа об отчислении выпускника. 

2.4. Дубликаты свидетельства, приложения к свидетельству выдаются взамен 

утраченных документов. 

2.5. При утрате свидетельства и приложения к нему, выдается дубликат свидетельства и 

приложения к нему, на бланках нового образца. 

2.6. При утрате только приложения к свидетельству взамен выдается дубликат 

приложения к свидетельству, на которых проставляются номер и регистрационный 

номер сохранившегося свидетельства. 

2.7. При утрате только свидетельства выдаются дубликат свидетельства и дубликат 

приложения к свидетельству, при этом сохранившийся подлинник приложения к  

свидетельству изымается и уничтожается в установленном порядке. 

2.8. При невозможности заполнения дубликата приложения к свидетельству дубликат 

свидетельства выдается без приложения к нему. 

2.9. Свидетельство об уровне квалификации выдаются лично владельцу. 

2.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Центра, выдаѐтся справка об 

обучении или о периоде обучения по установленной Центром форме и утверждѐнной 

приказом директора Центра (далее – справок). 
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3. Заполнение бланков свидетельства и приложения к свидетельству 

3.1. Бланк свидетельства об уровне квалификации, приложения к свидетельству (далее - 

документы), заполняются Центром или на принтере или от руки каллиграфически 

черной тушью. Бланки заполняются на русском языке. 

3.2. Подписи председателя экзаменационной комиссии, руководителя образовательного 

учреждения, в документах проставляются черными чернилами, черной пастой или 

тушью. 

3.3. После заполнения бланка документа они должны быть тщательно проверены на 

точность и безошибочность внесенных в него записей. Документ, составленный с 

ошибками, считается испорченным и подлежит замене. 

3.4. Испорченные при заполнении бланки документов уничтожаются в установленном 

порядке. 

3.5. За достоверность сведений, содержащихся в документах, несут ответственность 

лица, подписавшие документ. 

3.6. Указанные выше документы, при смене директора Центра обязательно передаются 

по акту. Акт подписывается бывшим директором и вновь назначенным.  

3.7. Документы об уровне квалификации хранятся в Центре в соответствии с 

номенклатурой дел. 

3.8.  В левой части бланка свидетельства (далее - бланк свидетельства) указываются 

фамилия, имя и отчество выпускника, которые пишутся полностью в соответствии с 

записью в паспорте или документе, его заменяющем (в дательном падеже), период 

обучения в Центре, полное официальное наименование Центра (в именительном 

падеже), согласно уставу, название программы профессиональной подготовки по 

профессии, регистрационный номер свидетельства по книге выдачи  свидетельств об 

окончании обучения по рабочим профессиям и дата выдачи свидетельства: число 

(цифрами), месяц (прописью) и год (четырехзначным числом цифрами). 

3.9. В правой части бланка свидетельства указывается дата принятия решения 

Экзаменационной аттестационной комиссией записывается с указанием числа 

(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами). 

3.10 После указания даты принятия решения Экзаменационной аттестационной 

комиссией указывается присвоенная квалификация и разряд (в именительном падеже).  

3.11. Свидетельство и приложение к нему подписываются председателем 

Экзаменационной аттестационной комиссии, действующей в год выдачи 

свидетельства (дубликата), руководителем Центра. На отведенном для печати месте 

ставится оттиск печати Центра. 

3.12. В случае временного отсутствия директора Центра подпись на документах 

проставляет исполняющий обязанности директора на основании соответствующего 

приказа. При этом перед словом "Руководитель образовательного учреждения" слово 

"И.о." или вертикальная черта не пишутся. 
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3.13. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по подготовке водителей 

транспортных средств категории «В», выдаѐтся свидетельство о профессии водителя, 

образец которого утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1408 от 26.12.2013 года, в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения». 

3.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Центра, выдаѐтся справка об 

обучении или о периоде обучения по утверждѐнной приказом директора форме. 

3.15. С лицевой стороны бланка приложения к свидетельству указывается: 

- Серия, номер, регистрационный номер свидетельства по Книге выдачи  свидетельств 

об окончании обучения по рабочим профессиям.  

- Фамилия, имя, отчество выпускника образовательного учреждения указываются 

полностью в дательном падеже. Дата рождения записывается с указанием числа 

(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами). 

- Ниже указываются город и область, где расположено образовательное учреждение, 

полное официальное наименование образовательного учреждения в именительном 

падеже. 

-  С обратной стороны бланка приложения к свидетельству указывается: 

- После слов "За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим учебным 

дисциплинам:" вносятся наименования учебных (дисциплин) предметов без 

сокращений. По каждому учебному предмету, вносимому в приложение к 

свидетельству, проставляются общее количество часов цифрами и итоговая оценка 

(прописью).  

- После завершения перечня изученных учебных предметов проводится черта и 

следующая строка именуется "Итого". В этой строке в графе "Общее количество 

часов" ставится соответствующая итоговая сумма. 

-  Далее вносятся другие записи в соответствии с текстом бланка свидетельства. 

4. Заполнение дубликатов документов 

4.1. На дубликате документа в заголовке над словом "свидетельство", "приложение к 

свидетельству" ставится штамп или каллиграфически пишется черной тушью слово 

"дубликат". 

4.2. На дубликатах документов указывается полное официальное наименование 

образовательного учреждения, выдающего дубликат. 

4.3. Регистрационный номер дубликатов документов и дата их выдачи указываются по 

журналу выдаваемых дубликатов документов.  

4.4. Дубликаты документов подписываются председателем Экзаменационной 

аттестационной комиссии, действующей в год выдачи дубликата, и руководителем 

Центра.  
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4.5. На отведенном для печати месте ставится оттиск печати Центра.  

4.6. В дубликаты документов вносятся записи в соответствии с данными, хранящимися 

у секретаря учебной части, утратившего документ. 

4.7. Выдача дубликата взамен утраченного (испорченного) осуществляется строго по 

приказу директора Центра и регистрируется в Журнале выдачи дубликатов.  

4.8. Книга постранично пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью и 

подписью директора МБУ ДО «ЦТТ и ПО» и хранится как документ строгой отчетности. 

5. Регистрация выдачи квалификационных свидетельств и справок об обучении 

Для регистрации выдаваемых документов в Центре ведутся книги (книги 

регистрации), в которые заносятся следующие данные: 

5.1. Книги выдачи  свидетельств об окончании обучения по рабочим профессиям: 

5.1.1. В столбец I книги выдачи свидетельств вносятся номер учетной записи. 

5.1.2. В столбец II книги выдачи свидетельств вносятся фамилия, имя, отчество лица, 

получившего свидетельство   

5.1.3. В столбец III книги выдачи свидетельств вносится номер формы свидетельства. 

5.1.4. В столбец IV книги выдачи свидетельств вносится  дата выдачи свидетельства. 

5.1.5. В столбец V книги выдачи свидетельств вносится  регистрационный номер 

свидетельства. 

5.1.6. В столбец VI книги выдачи свидетельств вносится  наименование профессии. 

5.1.7. В столбец VII книги выдачи свидетельств вносится наименование присвоенной  

квалификационной  категории. 

5.1.8. В столбец VIII книги выдачи свидетельств вносится дата и номер протокола 

экзаменационной аттестационной комиссии. 

5.1.9. В столбец IХ книги выдачи свидетельств вносится номер приказа об отчислении 

обучающихся. 

5.1.10. В столбцы Х и XI книги выдачи свидетельств вносятся подписи руководителя и 

лица, получившего документ соответственно. 

5.2. Книги выдачи  свидетельств об окончании обучения по профессии «Водитель 

автомобиля категории «В»: 

5.2.1. В столбец I книги выдачи свидетельств вносятся номер учетной записи. 

5.2.2. В столбец II книги выдачи свидетельств вносятся фамилия, имя, отчество лица, 

получившего свидетельство   

5.2.3. В столбец III книги выдачи свидетельств вносится номер формы свидетельства. 

5.2.4. В столбец IV книги выдачи свидетельств вносится  дата выдачи свидетельства. 

5.2.5.В столбец V книги выдачи свидетельств вносится  наименование профессии. 

5.2.6. В столбец VI книги выдачи свидетельств вносится наименование присвоенной  

квалификационной  категории. 

5.2.7. В столбец VII книги выдачи свидетельств вносится дата и номер протокола 

экзаменационной аттестационной комиссии. 
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5.2.8. В столбец VIII книги выдачи свидетельств вносится номер приказа об отчислении 

обучающихся. 

5.2.9. В столбцы IХ и Х книги выдачи свидетельств вносятся подписи руководителя и 

лица, получившего документ соответственно. 

5.3. Книга выдачи  справок об окончании обучения. 

5.3.1. В столбец I книги выдачи справок вносятся номер учетной записи. 

5.3.2. В столбец II книги выдачи справок вносятся фамилия, имя, отчество лица, 

получившего справку.   

5.3.3. В столбец III книги выдачи справок вносится номер формы справки. 

5.3.4. В столбец IV книги выдачи справок вносится  дата выдачи справки. 

5.3.5. В столбец V книги выдачи справок вносится  наименование профессии. 

5.3.6. В столбец VI книги выдачи справок вносится наименование присвоенной  

квалификации. 

5.3.7. В столбец VII книги выдачи справок вносится дата и номер протокола 

экзаменационной аттестационной комиссии. 

5.3.8. В столбец VIII книги выдачи справок вносится номер приказа об отчислении 

обучающихся. 

5.3.9. В столбцы IХ и Х книги выдачи справок вносятся подписи руководителя и лица, 

получившего документ соответственно. 

 

6. Учет и хранение бланков квалификационных свидетельств и приложений 

6.1. Книги прошнуровываются, пронумеровываются, скрепляются печатью Центра и 

хранятся как документы строгой отчетности. 

6.2. Передача полученных образовательным учреждением бланков документов в 

другие образовательные учреждения не допускается. 

6.3. Бланки документов хранятся в Центре как документы строгой отчетности и 

учитываются по специальному реестру. 

6.4. Копии выданных документов подлежат хранению в установленном порядке в 

архиве Центра.  

6.5. Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению, для 

чего создается комиссия. Комиссия составляет акт в двух экземплярах. В акте 

указываются количество и номера уничтожаемых бланков документов. Количество 

указывается прописью.  
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