


  



1. Общие положения 

1.1 Настоящее «Положение о выдаче свидетельств о квалификации и справок об обучении 

слушателям» (далее - Положение) разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 

18.04.2013 г. N 292 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 

1.2. Положение устанавливает процедуру присвоения квалификации, порядок заполнения и 

выдачи свидетельств о квалификации (далее - Свидетельство) и справок об обучении 

слушателям (далее – справка). 

1.3. Свидетельство выдается слушателю, освоившему полный курс обучения по основным 

программам профессионального обучения, успешно прошедшему итоговую аттестацию в 

форме, определенной положением «Об итоговой аттестации». 

1.4. Форма Свидетельства устанавливается приказом директора колледжа и приведена в 

приложении № 1. 

1.6. Справка об обучении выдается слушателю не прошедшему итоговой аттестации или 

получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

слушателям, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации. 

1.7. Форма справки об обучении устанавливается приказом директора колледжа и приведена 

в приложении № 2. 

2. Порядок присвоения квалификации 

2.1. Обучение по образовательной программе завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

проверку теоретических знаний и практических умений. 

2.2. Решение о присвоении квалификации принимает экзаменационная комиссия, 

утверждаемая приказом директора Колледжа. 

2.3. В состав экзаменационной комиссии входят: председатель комиссии, 2 члена 

комиссии, секретарь комиссии. Председателем экзаменационной комиссии назначается 

директор Колледжа. 

2.4. Квалификационный экзамен оформляется протоколами с выставлением итоговых 

оценок. 

2.5. В случае успешного прохождения слушателем итоговой аттестации ему по решению 

экзаменационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и разряд. 



2.6. Образовательная организация издает соответствующий приказ о присвоении 

квалификации слушателю и решение о выдаче ему свидетельства. 

3. Порядок оформления, учёта и выдачи Свидетельства 

3.1. На основании протокола экзаменационной комиссии издается приказ о выдаче 

Свидетельства и присвоении квалификации. 

3.2. Бланк Свидетельства заполняется синими/черными чернилами, без исправлений. 

Допускается заполнение указанных документов печатающими устройствами. 

3.3. Структура заполнения бланка Свидетельства: 

- Наименование Образовательного учреждения; 

- Регистрационный номер; 

- Фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя; 

- Название программы, направленность, по которой слушатель прошел полный курс 

обучения, количество часов по освоенной программе; 

- Результаты итоговой аттестации; 

- Решение экзаменационной комиссии. 

- Присвоенная квалификация и разряд 

- Подпись директора, печать. 

3.4. Каждому Свидетельству присваивается номер, сохраняющийся за ним в неизменном 

виде на весь период ведения книги учёта. 

3.5. При учёте Свидетельств, в книгу учёта вносятся следующие сведения: 

- номер свидетельства; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя; 

- основание выдачи (№ и дата приказа об окончании обучения); 

- дата выдачи Свидетельства; 

- подпись слушателя. 

3.6. В случае утраты Свидетельства или Свидетельства, содержащего ошибки, 

обнаруженные слушателем после его получения, слушатель может обратиться с заявлением 

на имя директора Колледжа о выдаче дубликата. На основании заявления, издается приказ, 

выдается дубликат Свидетельства, о чем делается отметка в регистрационной книге. 

3.7. Дубликат Свидетельства оформляется с пометкой «Дубликат» в правом верхнем углу. 

Все данные первоначального документа остаются неизменными. 

4. Порядок оформления, учёта и выдачи справок 



4.1. На основании протокола экзаменационной комиссии издается приказ о выдаче справки 

об обучении Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

4.2. Бланк справки об обучении заполняется синими/черными чернилами, без 

исправлений. Допускается заполнение указанных документов печатающими устройствами. 

3.3. Структура заполнения бланка справки об обучении: 

- Наименование Образовательного учреждения; 

- Регистрационный номер; 

- Фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя; 

- Название программы, направленность, по которой слушатель осваивал курс и количество 

часов; 

- Решение экзаменационной комиссии. 

- Подпись директора, печать. 

3.4. Каждой справке присваивается номер, сохраняющийся за ней в неизменном виде на весь 

период ведения книги учёта. 

3.5. При учёте справок, в книгу учёта вносятся такие же сведения, как и при выдаче 

Свидетельств.



 

 


