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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи документов установленного образца  

о дополнительном профессиональном образовании,  

заполнении соответствующих бланков документов 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке выдачи документов установленного образца о дополнительном                                

профессиональном образовании, заполнении соответствующих бланков документов – в 

Негосударственном частном учреждении дополнительного профессионального обучения «Охрана 

труда и Безопасность» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», уставом Учреждения. 

 

2. Выдача документов 

 

2.1. Выдача документа о дополнительном профессиональном образовании осуществляется при условии 

успешного прохождения аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию. 

2.2. Учреждение в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности выдает  

обучающимся успешно прошедшим итоговую аттестацию по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, документы о соответствующем образовании: 

 удостоверение о повышении квалификации (приложение №1), 

 протокол проверки знаний  (приложение № 2), 

 справка о прохождении обучения (в случае, если обучающийся не прошёл проверку знаний). 

2.3. Форма указанных документов устанавливается самим Учреждением и утверждается директором. 

2.4. Документ выдается под личную подпись слушателю курсов повышения квалификации. 

2.5. Для регистрации выданных документов в Учреждение ведется журнал выдачи удостоверений по 

каждой отдельной программе и группе обучающихся. 

2.6. Журнал выдачи удостоверений содержит следующие сведения: 

 учетный номер (по порядку); 

 фамилия, имя, отчество слушателя; 

 должность обучаемого; 

 организация, в которой работает обучающийся;  

 порядковый номер документа; 

 подпись получателя документа. 

2.7. Документы, не полученные слушателями, хранятся в Учреждении до востребования. 

2.8. Дубликат документа выдается в случае его утраты, порчи (повреждения). 

2.9. Выдача дубликата документа осуществляется на основании письменного заявления на имя 

директора. 

2.10. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и 

дубликатов указанных документов плата не взимается. 

 

3. Заполнение бланков документов 

3.1. Бланки документов заполняются на русском языке. 

УТВЕРЖДЕНО 
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3.2. Форма удостоверения повышения квалификации  должна содержать следующую информацию: 

 Полное название компании с указанием формы собственности. 

 Полное имя работника, которому удостоверение было выдано (ФИО). 

 Место, где трудится работник. 

 Должность, на которой трудится работник. 

 Название программы обучения, которую прошел работник. 

 Длительность пройденного обучения. 

 Номер протокола заседания комиссии по проверке знаний. 

 Дата, когда протокол был составлен. 

 Подпись и расшифровка подписи председателя обучающей комиссии. 

3.3. Удостоверение о повышении квалификации заполняется разборчивым аккуратным почерком от руки 

печатными буквами чернилами (пастой) чёрного цвета. 

3.4. Заполненные бланки документов скрепляются печатью Центра. Оттиск печати должен быть ясным, 

четким и легко читаемым. 

3.5. Бланки документов после их заполнения должны быть тщательно проверены на точность и 

безошибочность внесенных в него записей. 

*** 

Приложение №1  

 

Образец удостоверения по программе обучения «Охрана труда» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Образец удостоверения по программе обучения «Пожарно-технический минимум» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Образец протокола проверки знаний  

 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение   

дополнительного профессионального образования  

«Охрана труда и Безопасность» 

 (НЧОУДПО «ОТБ») 

 

Протокол № ___ от «___»________20___ г. 

заседания комиссии по проверке знаний __________________________________________________ 

                                                                                                (наименование программы обучения) 

в соответствии с приказом директора от  «___»_______20____ г. № _________ 

Комиссия в составе:  

Председатель:   (ФИО, должность) 

Члены комиссии: (ФИО, должность) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

 Отчество 

Занимаемая 

должность 

Наименование ор-

ганизации, под-

разделения (цех, 

участок, отдел, 

лаборатория, ма-

стерская и т.д.) 

Категория  

обучаемых 

Результат про-

верки знаний 
Причина 

проверки 

знаний (оче-

редная, вне-

очередная и 

т.д.) 

Подпись 

проверяе-

мого 
Сдал/ 

не 

сдал 

№ 

удо-

стове-

рения 

1 
   

     

 

Комиссия в составе:  

Председатель               _________________  (ФИО) 

                                                      (подпись) 

Члены  комиссии:      _________________   (ФИО) 

                                                (подпись) 

     М.П.                                

 


