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2.2. Документы об образовании оформляются на русском языке и заверяются оттиском
печати Организации.
2.3. Документ об образовании выдается на бланке, образец которого самостоятельно
устанавливается Организацией. Организацией разработано индивидуальное цветовое,
изобразительное и текстовое оформление документов об образовании.
2.4. В свидетельстве о профессии рабочего, должности служащего; в удостоверении о
повышении квалификации; в дипломе о профессиональной переподготовке (далее —
бланк документов) предусмотрено наличие серии и номера соответствующего бланка,
которые используются для внесения сведений в федеральную информационную систему
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении».
3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ
ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ.
3.1. Заполнение бланков документов об образовании производится в строгом
соответствии с утвержденными настоящим Положением образцами документов.
(Приложение №1, Приложение №2, Приложение 3, Приложение №4).
3.2. Бланки документов заполняются рукописным способом или печатаются с помощью
принтера шрифтом черного цвета.
3.3. При заполнении бланков указываются следующие сведения:
официальное название образовательной организации в именительном падеже,
согласно уставу данной образовательной организации;
регистрационный номер;
наименование города (населенного пункта), в котором находится образовательная
организация;
дата выдачи документа;
фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение (пишется полностью в
именительном падеже в соответствии с записью в паспорте или документе, его
заменяющем). Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по
данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции;
наименование программы;
срок освоения программы;
период обучения;
новый вид профессиональной деятельности и (или) наименование присвоенной
квалификации (при наличии).
3.4. Бланк приложения (при наличии) заполняется на усмотрение образовательной
организации и содержит сведения о наименовании образовательной программы,
наименовании присвоенной квалификации (при наличии), сроке обучения, период
обучения. Приложение без документа об образовании (диплом о профессиональной
переподготовке) не действительно. (Приложение 3).
3.5. Бланки документов подписываются руководителем образовательной организации,
секретарем (при необходимости). Подпись на документах проставляется пастой черного
или синего цвета. (Подписание документов факсимильной подписью не допускается.)
На месте, отведенном для печати - М.П. ставится печать образовательной организации.
3.5. Оформление документов производится в день заседания аттестационной комиссии
или в течении 1-2 дней после, в зависимости от сложности выписываемого документа.
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4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВОК ОБ ОБРАЗОВАНИИ.
4.1. Заполнение справок об образовании производится в строгом соответствии с
утвержденными настоящим Положением образцами (Приложение №4).
4.2. Справки заполняются на фирменном бланке образовательной организации,
печатаются с помощью принтера шрифтом черного цвета (рукописный способ не
допускается).
4.3. При заполнении бланков указываются следующие сведения:
- регистрационный номер;
- фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение (пишется полностью в
именительном падеже в соответствии с записью в паспорте или документе, его
заменяющем). Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по
данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции;
- наименование программы;
- срок освоения программы;
- период обучения.
5. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ДУБЛИКАТОВ
ДОКУМЕНТОВ, СПРАВОК ОБ ОБУЧЕНИИ.
5.1. Документы об образовании, дубликаты документов, справки об обучении выдаются
лично слушателям, или представителям организаций под подпись, согласно договорам,
об оказании платных образовательных услуг.
5.2. В случае утраты или порчи документа об образовании, при условии наличия в
образовательной организации всех необходимых сведений о прохождении обучения, на
основании личного заявления обладателя данного документа (в свободной форме),
выдается дубликат.
5.3. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику документа,
на бланке, действующем на момент выдачи дубликата.
5.4. На дубликате документа в заголовок на титуле по центру вверху ставится штамп
«дубликат».
5.5. Выдача документов об образовании, дубликатов документов, справок об обучении
сопровождается записью в соответствующей книге регистрации документов.
5.6. Документы слушателей, находящихся за пределами г, Коркино, отправляются через
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, в книге регистрации отмечается № РПО.
6. УЧЕТ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ.
6.1. Для учета выдачи документов об образовании, дубликатов документов, справок об
обучении в образовательной организации ведутся книги регистрации выданных
документов (далее - книга регистрации):
книга регистрации выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности
служащего (Приложение №5);
книга регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации
(Приложение № 6);
книга регистрации выдачи дипломов о профессиональной переподготовке и
приложений к диплому (Приложение №7);
книга регистрации выдачи справок об обучении (приложение №8);
книга регистрации выдачи дубликатов документов (приложение №9).
6.2. В книгу регистрации вносятся следующие данные:
название организации (при наличии), заключившей договор об оказании платных
образовательных услуг;
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-

номер бланка документа (серия, номер);
регистрационный номер;
дата выдачи документа;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего документ;
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);
подпись специалиста, выдавшего документ.
дата и номер протокола аттестационной комиссии;
срок освоения программы;
период обучения;
образование, возраст;
наименование присвоенной квалификации;
дата и номер приказа о зачислении слушателя;
дата и номер приказа об отчислении слушателя.
6.3. Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается,
скрепляется печатью и хранится у руководителя образовательной организации.
7. СПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ,
УНИЧТОЖЕНИЕ ИСПОРЧЕННЫХ БЛАНКОВ.
7.1. Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению.
7.2. Списание документов строгой отчетности производится комиссией, утвержденной
приказом руководителя образовательной организации, в состав которой входят:
председатель – директор Организации; члены комиссии – методист Организации,
главный бухгалтер Организации (Приложение №10).
7.3. Результаты работы комиссии, т.е. акт о списании бланков строгой отчетности
утверждаются нормативным актом образовательной организации. Списание документов
строгой отчетности производится один раз в месяц на основании акта об испорченных
бланках документов, в которых указываются номера и серии испорченных бланков
документов, количество и дата их уничтожения. (Приложение №11).
7.4. Испорченные при заполнении бланки документов подлежат замене и возвращаются
специалисту, ответственному за документы строгой отчетности, для замены. При этом
сохраняется прежний порядковый регистрационный номер документа и дата его выдачи.
7.5. Испорченные бланки документов уничтожаются путем разрезания на основании
акта об уничтожении документов.
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Приложение №1
к Положению о порядке ведения,
учета и выдачи справок, документов об образовании
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г.

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (бланк)
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Приложение №2
к Положению о порядке ведения,
учета и выдачи справок, документов об образовании
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г.

Удостоверение о повышении квалификации (бланк)
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Приложение №3
к Положению о порядке ведения,
учета и выдачи справок, документов об образовании
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г.

Диплом о профессиональной переподготовке (бланк)

7

8

Приложение №4
к Положению о порядке ведения,
учета и выдачи справок, документов об образовании
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г.

Образец справки об обучении
(дополнительное профессиональное образование)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ»
(АНО ДПО «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ»)
456550 Цвиллинга ул., д. 18А, г. Коркино, Челябинская область; Телефон 8-35152-4-48-63, 8-35152-3-88-70, 8-902867-40-62; ИНН 7412013690; КПП 743001001; Р/сч 40703810207140000327;
К/сч 30101810400000000711; БИК 0447501711 ОГРН 1097400001577
E-mail: UKK1943@yandex.ru; сайт ukkkorkino.ru

от «___» __________ 201___г. № __________
Регистрационный номер________

СПРАВКА

Дана ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося

В том, что он(а) действительно обучается (обучался) по дополнительной
профессиональной

образовательной

программе

повышения

квалификации

(профессиональной
переподготовки)«_________________________________________________________________»
наименование программы

Срок освоения программы: _________ак. часов.
Период обучения: с «__» _______ 201__ г. по «__» __________ 201__ г.
Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» ______Н.М. Плотникова
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Образец справки об обучении
(профессиональное обучение)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ»
(АНО ДПО «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ»)
456550 Цвиллинга ул., д. 18А, г. Коркино, Челябинская область; Телефон 8-35152-4-48-63, 8-35152-3-88-70, 8-902867-40-62; ИНН 7412013690; КПП 743001001; Р/сч 40703810207140000327;
К/сч 30101810400000000711; БИК 0447501711 ОГРН 1097400001577
E-mail: UKK1943@yandex.ru; сайт ukkkorkino.ru

от «___» __________ 201___г. № __________
Регистрационный номер________
СПРАВКА

Дана ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося

В том, что он(а) действительно обучается (обучался) по основной программе
профессионального

обучения

(профессиональной

подготовки,

повышения

переподготовки,
квалификации)

«_________________________________________________________________»
наименование программы

Срок освоения программы: _________ак. часов.
Период обучения: с «__» _______ 201__ г. по «__» __________ 201__ г.
Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» ______Н.М. Плотникова
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2
3
Дата и № протокола
аттестационной комиссии

5
6
7
8
9

Дата и номер приказа об
отчислении слушателя
Подпись лица, получившего
документ (или дата и номер почтового

11
12
13
14

отправления)

Дата и номер приказа о
зачислении слушателя

10

Наименование присвоенной
квалификации

Образование, возраст

Период обучения

Срок освоения программы

Подпись работника,
выдавшего документ

4

Ф.И.О. лица, получившего
документ

Дата выдачи документа

Регистрационный номер
документа

1
Номер и серия бланка
документа

заключившей договор об оказании
платных образовательных услуг

Наименование организации,

к Положению о порядке ведения,
учета и выдачи справок, документов об образовании
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г.

Приложение №5

Книга регистрации выдачи свидетельств о профессии рабочего,
должности служащего

11

2
3
Дата и № протокола
аттестационной комиссии

5
6
7
8
9

Дата и номер приказа об
отчислении слушателя
Подпись лица, получившего
документ (или дата и номер почтового

11
12
13
14

отправления)

Дата и номер приказа о
зачислении слушателя

10

Наименование присвоенной
квалификации

Образование, возраст

Период обучения

Срок освоения программы

Подпись работника,
выдавшего документ

4

Ф.И.О. лица, получившего
документ

Дата выдачи документа

Регистрационный номер
документа

1
Номер и серия бланка
документа

заключившей договор об оказании
платных образовательных услуг

Наименование организации,

к Положению о порядке ведения,
учета и выдачи справок, документов об образовании
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г.

Приложение №6

Книга регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации
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2
3
Дата и № протокола
аттестационной комиссии

5
6
7
8
9

Дата и номер приказа об
отчислении слушателя

11
12
13

отправления)

Подпись лица, получившего
документ (или дата и номер почтового

Дата и номер приказа о
зачислении слушателя
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Наименование присвоенной
квалификации

Образование, возраст

Период обучения

Срок освоения программы

Подпись работника,
выдавшего документ

4

Ф.И.О. лица, получившего
документ

Дата выдачи документа

Регистрационный номер
документа

1
Номер и серия бланка
документа

заключившей договор об оказании
платных образовательных услуг

Наименование организации,

к Положению о порядке ведения,
учета и выдачи справок, документов об образовании
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г.

Приложение №7

Книга регистрации выдачи дипломов о профессиональной переподготовке

14
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1
2
3
4
5

Дата и номер приказа об
отчислении слушателя
Подпись работника,
выдавшего справку
Подпись лица, получившего
справку

6

Дата и номер приказа о
зачислении слушателя

Период обучения

Срок освоения программы

Наименование программы

Ф.И.О. лица, получившего
справку

Дата выдачи

Регистрационный номер

к Положению о порядке ведения,
учета и выдачи справок, документов об образовании
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г.

Приложение №8

Книга регистрации выдачи справок об обучении

7
8
9
10
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Приложение №9
к Положению о порядке ведения,
учета и выдачи справок, документов об образовании
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г.

4

5

Срок освоения программы

Наименование программы

Ф.И.О. обучившегося

Серия и номер бланка
документа

3

6

Подпись лица, получившего
справку

2

Подпись работника,
выдавшего справку

1

Дата выдачи

Регистрационный номер

Книга регистрации выдачи дубликатов документов об образовании

7

8

15

Приложение №10
к Положению о порядке ведения,
учета и выдачи справок, документов об образовании
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ»
(АНО ДПО «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ»)
456550 Цвиллинга ул., д. 18А, г. Коркино, Челябинская область; Телефон 8-35152-4-48-63, 8-35152-3-88-70, 8-902867-40-62; ИНН 7412013690; КПП 743001001; Р/сч 40703810207140000327;
К/сч 30101810400000000711; БИК 0447501711 ОГРН 1097400001577
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ПРИКАЗ №27
г. Коркино

от «26» августа 2019г.

О создании постоянно действующей комиссии
по списанию бланков строгой отчетности
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 года № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Письмом от 21 февраля 2014 г. N АК-316/06
О направлении рекомендаций», приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по списанию бланков строгой отчетности
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» в составе:
Председатель:
Директор – Плотникова Надежда Михайловна;
Члены комиссии:
Главный бухгалтер – Никкари Наталья Владимировна;
Методист – Яковлева Ольга Вячеславовна.
2. Списание документов строгой отчетности производить один раз в месяц на основании
акта об испорченных бланках документов, в которых указывать номера и серии
испорченных бланков документов, количество и дату их уничтожения.
3. Испорченные при заполнении бланки документов заменять и возвращать главному
бухгалтеру, для замены. При этом сохранять прежний порядковый регистрационный
номер документа и дату его выдачи.
4. Испорченные бланки документов уничтожать путем разрезания на основании акта об
уничтожении документов.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Н.В. Никкари..
Директор АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»________ Плотникова Н.М.
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Приложение №11
к Положению о порядке ведения,
учета и выдачи справок, документов об образовании
в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 23.07.2019г.
Утверждаю
Руководитель
учреждения
“
”
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Члены комиссии:
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