
ABmOHO.MHQ.Jl HeKOMMepLfeCKQ.Jl o6pa3oBameJ1bHQ.Jl opzaHU3Ql{U.Jl aonOJ1HUmeJ1bHOZO 

npo<fJeccuoHaJJbHozo o6pa3oBaHU.Jl 

«QeHTP npo<t>eccHOHaJihHOH IIO,IJ;rOTOBKH Ka,D;pOB TpaHCIIOpTHO - ,ll;OpmKHOrO KOMIIJieKCa» 

(AHOO t-1,TIO «QettTp TITIK Tt-1,K») 

IIOJIOJKEHIIE 

0 IIOpHLl;Ke 3aIIOJIHCHHH, yqeTa, BbI}J;aqH H xpaHeHHH }J;OKyMeHTOB 06 o6pa30BaHHH B 

ABTOHOMHoii HeKOMMepqecKoii o6pa3oBaTeJihHoii opraHH3a1IHH Ll;OIIOJIHHTeJibHOro 

npo<}>ecCHOHaJibHOro o6pa30BaHHH «ll;eHTp npo<}>eCCHOHaJibHOH 

IIO}J;rOTOBKH Ka}J;pOB TpaHCIIOpTHO - Ll;Opm1rnoro KOMIIJieKca» 

1. 06IIIHC IIOJIO*CHHH 

1.1. HacToaII(ee IloJIO)!(eHIIe o nop5I,Il;Ke 3anonHemrn, yqeTa, B1>1,naqrr rr xpaHeHrra .n:oK)'MeHTOB 06 

o6pa3oBaHHH B ABTOHOMHOH HeKOMMepqecKoH: 06pa30BaTeJI1>Holi opraHma11rrrr .n:ononHrrTeJihHoro 

npo<t>eccrrOHaJihHOfO o6pa30BaHii5! «lJ;eHrp npo<t>eccrroHaJihHOH no.n:roTOBKii Ka.IJ:pOB TpaHcnopTHO -

.n:opO)!(HOfO KOMnJieKca» (.n:anee - OpraHH3a11mr) pa3pa6oTaHO B COOTBeTCTBiiii c Tpe6oBaHH5IMii 

<l>e.n:epan1>Horo 3aKOHa OT 29.12.2012r. N!! 273-<1>3 «06 o6pa3oBamm B PoccrrlicKoli <l>e.n:epa11rrm>, 

npHKa3a MrrHHCTepcrna o6pa3oBaHHa rr Hay1rn P<l> OT 01.07.2013 r. N!! 499 ''06 yrnep)!(.IJ:eHrrrr Ilopsr.n:Ka 

opraHH3a11rrrr Ii OC)'II(eCTBJieHH5! o6pa30BaTeJibHOH .n:eaTeJibHOCTii no .n:onOJIHHTeJihHhIM 

npoqieccrroHaJihHhIM nporpaMMaM", npHKa3a MrrHHCTepcrna o6pa3oBaHrra rr HayKrr P<l> OT 29.08.2013 r. 

N!! 1008 "06 yrnep)!(,neHrrrr Ilopa.n:Ka opraHH3a11rrrr rr OC)'II(ecrnneHrra 06pa30BaTeJI1>Holi .n:eaTeJihHOCTH 

no .n:onoJIHrrTeJihHhIM 06meo6pa30BaTeJI1>HhIM nporpaMMaM», nprrKa3a MrrHrrcTepcTBa o6pa3oBaHrra rr 

HayKrr P<l> OT 18.04.2013 r. N!! 292 ,"06 yrnep)!(,neHrrrr Ilop5I,Il;Ka opraHma11rrrr rr OC)'II(ecrnneHrra 

o6pa30BaTeJibHOH .n:eaTeJihHOCTii no OCHOBHhIM nporpaMMaM npo<t>eccrroHaJihHOfO o6yqeHH5!», y CTaBa 

AHOO ,[(ITO «lJ;eHrp ITITK T,[(K». 

1.2. IloJIO)!(eHrre ycrnHaBJIHBaeT nopa.n:oK pa3pa6oTKH, yrnep)!(.IJ:eHrra qiopMhI 6naHKOB, 

Ii3fOTOBJieHH5!, yqeTa Ii xpaHeHH5! 6naHKOB, o<t>opMJieHH5! Ii Bnmaqrr .IJ:OK)'MeHTOB 06 o6yqeHHii JIHI1aM, 

ycnerrrno nporne.n:rrmM rrToroByro arrecTa11mo no nporpaMMaM .n:ononHrrTeJI1>Horo npo<l>eccrr0Han1>Horo 

o6pa30BaHH5!, JIHI1aM, ycneIIIHO c.n:aBIIIIiM KBanrr<l>rrKa1IHOHHhIB 3K3aMeH no OCHOBHhIM nporpaMMaM 

npo<l>eccrroHaJihHOro o6yqeHrra. 

2. <l>opMbl }J;OKyMCHTOB H IIOpHLl;OK H3roTOBJICHHH 

2.1. Oprattrr3a11rra caMocToaTeJihHO onpe.n:enaeT o6r.eM, cpoKrr H3fOTOBJieHrra cornacHo 

Konrrqecrny cnyrnaTeneH: rr nprro6perneT 6naHKH .IJ:OKJ'MeHTOB cne.n:yromrrMrr cnoco6aMrr: 
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заказывает предприятию - изготовителю; 
самостоятельно изготавливает бланки документов; 
покупает готовые бланки. 

2.2. Организация в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности выдает обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам 
дополнительного профессионального образования, основным программам профессионального 
обучения, документы о соответствующем обучении: 

2.2.1. Удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (Приложение № 1); 

2.2.2. Диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки 
(Приложение 2); 

2.2.3. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего - для лиц, прошедших 
обучение по основным программам профессионального обучения (Приложение 3). 

2.2.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
(Приложение № 4). 

2.3. Формы указанных документов устанавливаются и утверждается руководителем  
Организации. 

 
3. Порядок оформления документов 

3.1. Бланки документов о квалификации заполняются на русском языке печатным способом 
черного цвета. 

3.2 Регистрационный номер и дата выдачи документов о квалификации указываются по 
книге учета документов о квалификации. 

3.3. Фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося указываются полностью в 
соответствии с паспортом или, при его отсутствии, в соответствии с иным документом, 
удостоверяющим личность. 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина указываются по данным 
национального паспорта в русскоязычной транскрипции. 

3.4. Подписи председателя аттестационной комиссии, директора и секретаря на документах 
проставляются чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. 
Подписание документов факсимильной подписью не допускается. На месте, отведенном для 
печати - "М.П.", ставится печать образовательной организации. 

3.5. После заполнения бланков они должны быть тщательно проверены на точность и 
безошибочность внесенных в них записей. Бланки, составленные с ошибками или имеющие иные 
дефекты, внесенные при заполнении, считаются испорченными при заполнении и подлежат 
замене. Испорченные при заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке. 

3.6. Оформленные бланки удостоверений о повышении квалификации, дипломов, по 
программе профессиональной переподготовки, свидетельств о профессии рабочего, должности 
служащего копируются или сканируются и хранятся в организации в соответствии с 
номенклатурой дел. 
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4. Заполнение дубликатов документов о квалификации 
 

4.1. Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии наличия в 
образовательной организации всех необходимых сведений о прохождении данными лицами 
обучения.  

4.2. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику документа. 
Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи дубликата. 
4.3. При заполнении дубликата в заголовок на титуле справа вверху ставится штамп 
«дубликат»  

4.4. На дубликате указывается полное официальное наименование Организации. 
4.5. Дубликат подписывается руководителем Организации.  

5. Требования к регистрации и выдаче документов 
 

5.1 Для учета выдачи документов о квалификации, дубликатов документов о 
квалификации, иных документов об обучении в Организации ведется книга регистрации 
выданных документов (далее - книга регистрации). В книгу регистрации вносятся следующие 
данные: 
а) наименование документа; 
б) номер и серия бланка документа; 
в) дата выдачи документа; 
г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего документ; 
д) дата и номер протокола аттестационной комиссии (при наличии); 
е) 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), дата отправки и название курьерской службы 
(если документ отправлен через курьера); 
ж) подпись специалиста Организации, выдавшего документ. 

5.2. Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и 
храниться в Организации.  

                         6. Списание документов, хранение бланков, уничтожение 
испорченных бланков 

6.1 Списание документов о квалификации производится экспертной комиссией, 
утвержденной приказом руководителя Организации. Комиссия составляет акт о списании 
бланков, в котором указывается количество и номера уничтоженных бланков документов о 
квалификации и приложений к ним, дата их уничтожения. Количество указывается прописью. 
Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации подлежат замене и 
возвращаются в финансовый отдел для замены. Испорченные бланки документов уничтожаются 
в установленном порядке на основании акта об уничтожении документов. 
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Приложение 4 
 
 
 

Форма справки об обучении 
 

 
 
от____________ № ___________                                                     
 
 
  
 
 

СПРАВКА 
 
 
 

Дана, ___________________________________________________________________,  
                                         (фамилия, имя, отчество) 

     в том что он(а) прослушал(а) часть  образовательной программы (или курс по программе) 
__________________________________________________________________________________ 

(название программы) 
  в Автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного 
профессионального образования «Центр профессиональной подготовки кадров 
транспортно-дорожного комплекса» (лицензия на осуществление образовательной деятельности 
серия 23Л01 № 0003544 от 15.09.2014г. регистрационный № 06397) с «___» ___________ 20___г. 
по «____» ____________20___г.  
Приказ об отчислении № _____ от «____» ________ 20___г. 
 
 
 
 
Руководитель                             ____________________             ________________________ 
                                                   (подпись)                                               (расшифровка) 
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