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I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.09.2020 N 59784) и приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444), а 

также в соответствии с Уставом Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования «Институт социального 

образования». 

2. Порядок заполнения, учета и выдачи документов о квалификации и 

их дубликатов в Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования «Институт социального образования» (далее - Порядок) 

устанавливает правила заполнения, учета и выдачи документов о 

квалификации и их дубликатов в Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования «Институт социального 

образования» (далек – АНОО ВО «ИСО»), образцы которых утверждены 

приказом ректора. 

3. АНОО ВО «ИСО» осуществляет обучение по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам (далее – образовательная программа). 

4. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

образовательным программам, выдаются документы о квалификации. 

5. Документ о квалификации подтверждает: 

5.1. Повышение или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования (подтверждается 

удостоверением о повышении квалификации или дипломом о 

профессиональной переподготовке); 

5.2. Получение квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего и присвоение (при наличии) квалификационного разряда, класса, 

категории по результатам профессионального обучения (подтверждается 

свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

6. Бланки документов о квалификации и приложения к ним (далее 

вместе - бланки) заполняются на русском языке печатным способом с 
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помощью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размера 11п 

(если в соответствующих пунктах настоящего Порядка не указано иное) с 

одинарным межстрочным интервалом. При необходимости допускается 

уменьшение размера шрифта до 6п.   

7. Регистрационный номер и дата выдачи документов о квалификации 

указываются по книге регистрации выдаваемых документов о квалификации. 

8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) слушателя указываются 

полностью в соответствии с паспортом или при его отсутствии в соответствии 

с иным документом, удостоверяющим личность слушателя. 

9. Заполненные бланки заверяются печатью АНОО ВО «ИСО». Печать 

проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть 

четким. 

10. 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. 

 

II. Заполнение бланков свидетельств о профессии рабочего, должности 

служащего и приложений к ним 

 

1. При заполнении бланка титула свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего (далее – свидетельства): 

1.1. В левой части оборотной стороны бланка титула свидетельства 

указываются следующие сведения: 

а) после строки, содержащей надпись «ДОЛЖНОСТИ 

СЛУЖАЩЕГО», на отдельной строке с выравниванием по центру начертание 

полужирный – номер бланка свидетельства. 

б) после строки, содержащей надпись «Регистрационный №», 

на отдельной строке с выравниванием по центру начертание полужирный - 

регистрационный номер свидетельства. 

в) после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на 

отдельной строке с выравниванием по центру начертание полужирный - дата 

выдачи свидетельства с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 

(четырехзначное число, цифрами, слово «года»). 

1.2. В правой части оборотной стороны бланка титула свидетельства 

указываются следующие сведения: 
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а) после строки, содержащей надпись «Настоящее 

свидетельство подтверждает, что», на отдельной строке с выравниванием по 

центру начертание полужирный (при необходимости - в несколько строк)  

фамилия имя отчество слушателя (в именительном падеже), 

размер шрифта может быть изменен. 

срок обучения в формате «с 00 месяц 0000 года по 00 месяц 

0000 года» с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 

(четырехзначное число, цифрами, слово «года»). 

б) после строки, содержащей надпись «освоил(а) программу 

профессионального обучения», на отдельной строке с выравниванием по 

центру начертание полужирный (при необходимости - в несколько строк) 

программа профессионального обучения – профессиональной 

подготовки по профессии рабочего (или должности служащего), либо 

переподготовки рабочего (или служащего), либо повышения квалификации 

рабочего (или служащего) двоеточие; 

наименование присваиваемой квалификации в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

наименование освоенной основной программу 

профессионального обучения с большой буквы в кавычках. 

в) в строке, содержащей надпись «от», начертание 

полужирный  – дата решения аттестационной комиссии с указанием числа 

(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово 

«года»). 

г) после строки, содержащей надпись «присвоена 

квалификация», на отдельной строке с выравниванием по центру начертание 

полужирный (при необходимости - в несколько строк) – наименование 

присваиваемой квалификации в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение». 

д) после строки, содержащей надпись «Категория (разряд)», на 

отдельной строке с выравниванием по центру начертание полужирный  – 

присваиваемый (при наличии) квалификационный разряд, класс, категории по 

результатам профессионального обучения в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 
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утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

е) в строке, содержащей надпись «аттестационной комиссии», 

- фамилия и инициалы председателя аттестационной комиссии с 

выравниванием вправо; 

ж) в строке, содержащей надпись «образовательной 

организации», - фамилия и инициалы ректора АНОО ВО «ИСО» с 

выравниванием вправо. 

2. При заполнении бланка приложения к свидетельству (далее - бланк 

приложения): 

2.1. В правой колонке бланка приложения указываются с 

выравниванием по центру начертанием полужирный следующие сведения: 

а) на первой строке – населенный пункт, а именно г. Воронеж. 

б) на второй строке в несколько строк – полное наименование 

образовательной организации, а именно Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего образования «Институт социального 

образования». 

в) в строке, содержащей надпись «№», - номер бланка 

свидетельства. 

г) в строке, содержащей подстрочную надпись 

«(регистрационный номер)», - регистрационный номер свидетельства. 

д) в строке, содержащей подстрочную надпись «(дата 

выдачи)», - дата выдачи свидетельства с указанием числа (цифрами в 

кавычках), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово 

«года»). 

е) в строке, содержащей надпись «от» - дата решения 

аттестационной комиссии с указанием числа (цифрами в кавычках), месяца 

(прописью) и года (четырехзначное число, цифрами). 

ж) после строки, содержащей надпись «ПРИСВОЕНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ», (при необходимости - в несколько строк) - 

наименование присваиваемой квалификации в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

2.2. В левой колонке бланка приложения указываются следующие 

сведения: 

а) в строке, содержащей надпись «Фамилия, имя, отчество» 
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(при необходимости - в несколько строк) с выравниванием по центру 

начертание полужирный – фамилия имя отчество слушателя (в именительном 

падеже), размер шрифта может быть изменен. 

б) в строке, содержащей надпись «Дата рождения», начертание 

полужирный – дата рождения слушателя с указанием числа (цифрами в 

кавычках), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово 

«года»). 

в) в строке, содержащей надпись «Документ о 

предшествующем уровне образования» (при необходимости - в несколько 

строк) с выравниванием по левому краю начертание полужирный - 

наименование документа об образовании или об образовании и о 

квалификации, на основании которого данное лицо было зачислено в АНОО 

ВО «ИСО», и год его выдачи (с указанием года четырехзначным числом, 

цифрами, слово «в году»). 

г) в графе «Наименование предметов» - с выравниванием по 

левому краю наименования курсов, дисциплин (модулей), стажировки, 

итоговой аттестации в соответствии с учебным планом основной программы 

профессионального обучения. 

д) в графе «Общее количество часов» - с выравниванием по 

центру трудоемкость курса, дисциплины (модуля), стажировки, итоговой 

аттестации в академических часах (цифрами) в соответствии с учебным 

планом. 

е) в графе «Итоговая оценка» - с выравниванием по центру 

оценка, полученная при промежуточной и итоговой аттестации прописью 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено). 

3. Последовательность курсов, дисциплин (модулей), стажировки, 

итоговой аттестации основной программы профессионального обучения 

должна соответствовать учебному плану. 

4. Наименования курсов, дисциплин (модулей), стажировки, итоговой 

аттестации и оценки указываются без сокращений. 

5. Последняя строка «Итого» должна содержать – общее количество 

часов в академических часах в соответствии с учебным планом. 

6. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего и 

приложение к нему подписывается председателем аттестационной комиссии и 

ректором АНОО ВО «ИСО», приложение к свидетельству подписывается 

секретарем, ответственным за заполнение. 
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III. Заполнение бланков удостоверений о повышении квалификации и 

приложений к ним 

 

1. При заполнении бланка титула удостоверения о повышении 

квалификации (далее – удостоверение): 

1.1. В левой части оборотной стороны бланка титула удостоверения 

указываются следующие сведения: 

а) после строки, содержащей надпись «О ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ», на отдельной строке с выравниванием по центру 

начертание полужирный – номер бланка удостоверения. 

б) после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», 

на отдельной строке с выравниванием по центру начертание полужирный - 

регистрационный номер удостоверения. 

в) после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на 

отдельной строке с выравниванием по центру начертание полужирный - дата 

выдачи удостоверения с указанием числа (цифрами), месяца (цифрами) и года 

(четырехзначное число, цифрами без слово «года»). 

1.2. В правой части оборотной стороны бланка титула удостоверения 

указываются следующие сведения: 

а) после строки, содержащей надпись «Настоящее 

удостоверение свидетельствует о том, что», на отдельной строке с 

выравниванием по центру начертание полужирный (при необходимости - в 

несколько строк) - фамилия имя отчество слушателя (в именительном 

падеже), размер шрифта может быть изменен. 

б) после строки, содержащей надпись «образования»» на 

отдельной строке с выравниванием по левому краю начертание полужирный - 

срок обучения в формате «в период с 00.00.0000 по 00.00.0000» с указанием 

числа (цифрами), месяца (цифрами) и года (четырехзначное число, цифрами, 

без слово «года»). 

в) на отдельной строке с выравниванием по центру – «по  

дополнительной профессиональной программе» 

г) на отдельной строке с выравниванием по центру начертание 

полужирный (при необходимости - в несколько строк) – наименование 

освоенной программы дополнительного образования в кавычках с большой 

буквы. 

д) на отдельной строке с выравниванием по центру – «в 

объеме». 
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е) на отдельной строке с выравниванием по центру начертание 

полужирный – трудоемкость в часах в соответствии с учебным планом с 

указанием количества часов цифрами и слово «часа или часов». 

ж) в строке, содержащей надпись «Руководитель», - фамилия и 

инициалы ректора АНОО ВО «ИСО» с выравниванием вправо; 

з) в строке, содержащей надпись «Секретарь», - фамилия и 

инициалы ответственного за заполнение с выравниванием вправо. 

2. Удостоверение подписывается ректором АНОО ВО «ИСО» и 

секретарем, ответственным за заполнение. 

 

IV. Заполнение бланков дипломов о профессиональной подготовки и 

приложений к ним 

 

1. При заполнении бланка титула диплома о профессиональной 

переподготовки: 

1.1. В левой части оборотной стороны бланка титула диплома 

указываются следующие сведения: 

а) после строки, содержащей надпись «профессиональной 

деятельности в сфере», на отдельной строке (при необходимости - в несколько 

строк) с выравниванием по центру начертание полужирный курсив с 

прописной буквы - наименование сферы деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

б) в строке, содержащей надпись «Регистрационный номер», 

начертание полужирный - регистрационный номер диплома о 

профессиональной переподготовке. 

1.2. В правой части оборотной стороны бланка титула диплома 

указываются следующие сведения: 

а) в строке, содержащей надпись «ПП №», начертание 

полужирный – номер бланка диплома о профессиональной переподготовке. 

б) после строки, содержащей надпись «Настоящий диплом 

свидетельствует о том, что», с выравниванием по центру: 

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - 

фамилия имя отчество слушателя (в именительном падеже), размер шрифта 

может быть изменен. 

в) в строке, содержащей надпись «с» - срок начала обучения, 

после надписи «по» - срок окончания обучения. 

г) после строки, содержащих надпись «профессионального 
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образования», указываются: 

на отдельной строке с выравниванием по левому краю 

начертание полужирный в кавычках (при необходимости - в несколько строк) 

- наименование освоенной программы дополнительного профессионального 

образования. 

д) после строки, содержащих надпись «Решение итоговой 

аттестационной комиссии от», на отдельной строке с выравниванием по 

левому краю - дата принятия решения итоговой аттестационной комиссии с 

указанием числа (цифрами в кавычках), месяца (прописью) и года 

(четырехзначное число, цифрами, слово «года»). 

е) после строки, содержащей надпись «присвоена квалификация» 

с выравниванием по левому краю начертание полужирный (при 

необходимости - в несколько строк) – наименование квалификации. 

ж) в строке, содержащей надпись «аттестационной комиссии», - 

фамилия и инициалы председателя итоговой аттестационной комиссии с 

выравниванием вправо; 

з) в строке, содержащей надпись «Ректор», - фамилия и 

инициалы ректора АНОО ВО «ИСО» с выравниванием вправо. 

и) в строке, содержащей надпись «Город Воронеж», над строкой 

«дата выдачи документа» - дата выдачи диплома о профессиональной 

переподготовки с указанием числа (цифрами в кавычках), месяца (прописью) 

и года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»). 

2. При заполнении бланка приложения к диплому (далее - бланк 

приложения): 

2.1. На первой странице бланка приложения указываются 

следующие сведения: 

а) в строке, содержащей надпись «ПП №», начертание 

полужирный – номер бланка диплома о профессиональной переподготовке. 

б) в строке, содержащей подстрочную надпись «(фамилия, имя, 

отчество)» (при необходимости - в несколько строк) с выравниванием по 

центру начертание полужирный – фамилия имя отчество слушателя (в 

именительном падеже), размер шрифта может быть изменен. 

в) в строке, содержащей надпись «имеет документ об 

образовании» и подстрочную надпись «(высшем, среднем 

профессиональным)» с выравниванием по центру начертание полужирный – 

наименование документа об образовании или об образовании и о 

квалификации, на основании которого данное лицо было зачислено в АНОО 
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ВО «ИСО». 

в строке, содержащей надпись «С», - срок начала обучения, после 

надписи «по» - срок окончания обучения. 

г) в строке, содержащих надпись «ме дополнительного 

профессионального образования», (при необходимости - в несколько строк) с 

выравниванием по левому краю начертание полужирный – наименование 

освоенной программы дополнительного профессионального образования в 

кавычках с большой буквы. 

д) в строке, содержащей надпись «Прошел(ла) стажировку в», 

(при необходимости - в несколько строк) с выравниванием по левому краю 

начертание полужирный – наименование организации, в которой слушатель 

проходил стажировку. 

е) после строки, содержащей надпись «Защитил(а) 

аттестационную работу на тему» с выравниванием по центру начертание 

полужирный – тема аттестационной работы или «не предусмотрено» в 

соответствии с образовательной программой. 

ж) в строке, содержащей надпись «Сдал(а) итоговый 

аттестационный экзамен на оценку» начертание полужирный – оценка за 

итоговую аттестацию прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

з) в строке, содержащей надпись «Присвоена квалификация» 

(при необходимости - в несколько строк) с выравниванием по левому краю 

начертание полужирный – наименование присваиваемой квалификации. 

2.2. На второй странице бланка приложения указываются 

следующие сведения: 

а) За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим 

дисциплинам: 

в графе «№ п/п» - порядковый номер с выравниванием по центру. 

в графе «Наименование» - наименования курсов, дисциплин 

(модулей), стажировка, итоговая аттестация в соответствии с учебным планом 

программы дополнительного профессионального образования с 

выравниванием по левому краю. 

в графе «Трудоемкость (в академ. часах)» - трудоемкость курса, 

дисциплины (модуля), стажировки, итоговой аттестации в академических 

часах (цифрами) с выравниванием по центру. 

в графе "Оценка" - оценка, полученная при промежуточной 

аттестации прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено) с 

выравниванием по центру. 
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б) в строке, содержащей надпись «Всего» - общая трудоемкость в 

академических часах в соответствии с учебным планом, далее, после надписи 

«т.е.» - количество зачетных единиц по конкретной программе 

дополнительного профессионального образования. 

3. Последовательность курсов, дисциплин (модулей), стажировки, 

итоговой аттестации программы дополнительного профессионального 

образования должна соответствовать учебному плану. 

4. Наименования курсов, дисциплин (модулей), стажировки, итоговой 

аттестации и оценки указываются без сокращений. 

5. Диплом о профессиональной подготовке подписывается 

председателем итоговой аттестационной комиссии, диплом и приложение к 

нему – ректором АНОО ВО «ИСО». 

 

V. Заполнение дубликатов документов о квалификации  

и приложений к ним 

 

1. Дубликаты документов о квалификации и приложения к ним (далее - 

дубликат) заполняется в соответствии с разделом II - IV настоящего Порядка и 

с учетом требований, установленных настоящим разделом. 

2. При заполнении дубликата на бланках указывается слово 

«ДУБЛИКАТ» в отдельной строке: 

2.1 на бланке титула свидетельства - в левой части оборотной 

стороны бланка титула свидетельства над строкой, содержащей надпись 

«СВИДЕТЕЛЬСТВО», с выравниванием по центру начертание полужирный; 

2.2 на бланке приложения к свидетельству – в правом верхнем углу с 

выравниванием вправо начертание полужирный. 

2.3 на бланке титула удостоверения - в левой части оборотной 

стороны бланка титула удостоверения над строкой, содержащей надпись 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ», с выравниванием по центру начертание полужирный; 

2.4 на бланке титула диплома - в правой части оборотной стороны 

бланка титула диплома над строкой, содержащей надпись «ДИПЛОМ», с 

выравниванием по центру начертание полужирный; 

2.5 на бланке приложения к диплому - на первой страницы бланка 

приложения к диплому над строкой, содержащими надпись «Приложение к 

диплому», с выравниванием вправо начертание полужирный. 

3. На дубликатах документов о квалификации указываются 

регистрационный номер дубликата и дата его выдачи. 
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4. В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, 

имеющимися в личном деле слушателя. При невозможности заполнения 

дубликата приложения к документу о квалификации дубликат выдается без 

приложения к нему. 

5. Дубликат подписывается ректором АНОО ВО «ИСО».  

 

VI. Учет бланков документов о квалификации и приложений к ним 

 

1. Бланки хранятся в АНОО ВО «ИСО» как документы строгой 

отчетности. 

2. Для учета выдачи документов о квалификации и приложений к ним, 

а также дубликатов в АНОО ВО «ИСО» ведутся книги регистрации выданных 

документов о квалификации, в том числе книга выдачи свидетельств о 

профессиональном обучении, книга выдачи удостоверений о повышении 

квалификации и книга выдачи дипломов о профессиональной переподготовки 

(далее - книги регистрации). 

3. При выдаче документов о квалификации, приложений к ним и 

дубликатов в книгу регистрации вносятся следующие данные: 

3.1 порядковый регистрационный номер документа о квалификации 

(дубликата, приложения); 

3.2 фамилия, имя и отчество (при наличии) слушателя 

(выпускника); в случае получения документа о квалификации (дубликата, 

приложения) по доверенности - также фамилия, имя и отчество (при наличии) 

лица, которому выдан документ; 

3.3 номер бланка документа о квалификации (дубликата, 

приложения); 

3.4 дата выдачи документа о квалификации (дубликата, 

приложения); 

3.5 наименование освоенной программы, объем (трудоемкость) 

программы в часах, 

3.6 наименование присвоенной квалификации (при наличии), 

присваиваемый (при наличии) квалификационный разряд, класс, категории; 

3.7 дата и номер протокола Аттестационной комиссии (при 

наличии); 

3.8 дата и номер приказа об отчислении слушателя; 

3.9 подпись лица, которому выдан документа о квалификации 

(дубликата, приложения) - если документ выдан лично слушателю или по 
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доверенности, либо дата и номер почтового отправления - если документ 

направлен через операторов почтовой связи общего пользования. 

4. Подпись ректора. 

5. В книге выдачи удостоверений о повышении квалификации 

необходимо указать сроки проведения. 

6. Книги регистрации хранятся как документы строгой отчетности. 

7. Книги регистрации формируются на календарный год. 

 

VII. Выдача документов о квалификации и приложений к ним 

 

1. Документ о квалификации выдается лицу, завершившему обучение 

по образовательной программе профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования.  

2. Документ о квалификации выдается не позднее 10 дней после 

издания приказа об отчислении слушателя. 

3. Дубликат документа о квалификации выдается: 

3.1 взамен утраченного документа о квалификации и (или) 

приложения к нему; 

3.2 взамен документа о квалификации и (или) приложения к нему, 

содержащего ошибки, обнаруженные слушателем после его получения; 

4. Дубликаты документов о квалификации оформляются на бланках, 

применяемых АНОО ВО «ИСО» на момент подачи заявления о выдаче 

дубликатов. 

5. Документ о квалификации без приложения к нему действителен. 

6. Приложение к документу о квалификации недействительно без 

документа о квалификации.  

7. Дубликаты документа о квалификации и приложения к нему 

выдаются на основании личного заявления. 

8. Сохранившийся подлинник документа о квалификации и подлинник 

приложения к нему изымаются АНОО ВО «ИСО» и уничтожаются. 

9. Документ о квалификации (дубликат) выдается слушателю лично 

или другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу слушателем, или по заявлению слушателя 

направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) документ 

о  квалификации (дубликат), хранятся в личном деле слушателя. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=370265&date=05.01.2021&dst=465&fld=134
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10. Копия выданного документа о квалификации (дубликата) хранится в 

личном деле слушателя. 


		2022-02-03T12:55:34+0300
	Ярецкий Юрий Львович




