
Утверждено 
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Положение
о порядке разработки, выдачи, хранении и учёте документов о повышении

квалификации

1.0бщие положения
1.1. Нормативным основанием для разработки данного положения являются:
-часть 1 статья 60 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», согласно которой установлены виды документов, подлежащие 
выдаче в Российской федерации;
- п. 17 статьи 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно которой приобретение и изготовление бланков 
документов о повышении квалификации относится к компетенции образовательной 
организации;
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 « Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», согласно которому установлено, что удостоверение о 
повышении квалификации выдается лицам, успешно, освоившим соответствующую 
дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию; 
-Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.03.2015 г. о разработке, порядке выдачи и учету документов о квалификации в сфере 
дополнительного профессионального образования.
1.2. Документами о повышении квалификации является удостоверение о повышении 
квалификации, справка об обучении.
1.3. Удостоверение о повышении квалификации -  это бланк, который является защищенной 
от подделок полиграфической продукцией.
1.5. Бланк удостоверения о повышении квалификации является бланком строгой отчетности.

2.Порядок разработки образцов документов
2.1.Образец удостоверения о повышении квалификации и образец справки об обучении 
разрабатываются Куединском РМЦ самостоятельно.
2.2. В разработке документов участвуют администрация образовательной организации, а 
также могут участвовать методисты.
2.3. Образцы документов утверждаются приказом директора.
2.2.Заказ на изготовление бланков удостоверений о повышении квалификации направляется 
на предприятие - изготовитель, имеющее лицензию ФНС России и включенное в 
федеральный реестр предприятий-изготовителей защищенной полиграфической продукции.
2.3. Бланки справок об обучении печатаются в образовательной организации.

3. Заполнение бланков документов

3.1. Документы о повышении квалификации оформляются на русском языке.
3.2. При заполнении бланка удостоверения о повышении квалификации указываются 
следующие сведения:
- название образовательной организации в именительном падеже, согласно Уставу 
образовательной организации



- регистрационный номер, соответствующий номеру в книге регистрации выдачи 
удостоверений
-наименование населенного пункта
- дата выдачи документа
-фамилия, имя, отчество слушателя, прошедшего повышение квалификации (полностью в 
именительном падеже)
- наименование программы
- срок освоения программы (объем)
-период обучения
- подпись руководителя организации.
3.3 Бланк удостоверения подписывается синей или черной пастой. Подписание документов 
факсимильной подписью не допускается.
3.4. На месте печати «М.П.» ставится печать образовательной организации.
3.5. Бланк удостоверения заполняется печатным способом.
3.6. При утрате удостоверения о повышении квалификации по заявлению обучавшегося лица 
выдается дубликат.
3.7. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику документа. 
Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи дубликата. На дубликате 
документа в заголовок на титуле справа вверху ставится штамп «дубликат».
3.8. В справке указываются:
название образовательной организации в именительном падеже
- регистрационный номер, соответствующий номеру в книге регистрации выдачи справок 
-наименование населенного пункта
- дата выдачи справки 
-фамилия, имя, отчество слушателя
- наименование программы
- срок освоения программы 
-период обучения
- подпись директора образовательной организации
3.9. При утрате справки об обучении справка восстанавливается заново по заявлению 
обучающегося.

4. Учет бланков документов
4.1. Для учета выдачи документов в образовательной организации ведутся:
- книга регистрации выдачи удостоверении о повышении квалификации 
-книга регистрации выдачи справок об обучении
-книга регистрации выдачи дубликатов документов
4.2. В книге регистрации выдачи документов вносятся следующие данные:

а) порядковый регистрационный номер;
б) дата и номер приказа о зачислении слушателей;
в) дата выдачи документа и номер приказа;
г) номер бланка документа;
д) фамилия, имя, отчество лица, получившего документ;
е) наименование программы;
ж) срок освоения программы;
з) количество часов
и) подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично слушателю, 

либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если документ направлен 
через операторов почтовой связи общего пользования);

к) подпись специалиста, выдавшего документ.
4.3. Если была допущена ошибка в книге выдачи документов, то повторно запись не 
делается. Неверно сделанная запись корректируется посредством вписывания рядом новой



записи и внесения дополнительной записи «Исправленному верить». Ставится подпись и 
делается расшифровка подписи.
4.4. Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется 
печатью и хранится у руководителя образовательной организации.
4.5. Документ о квалификации (дубликат документа) выдается выпускнику: лично; другому 
лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 
выпускником; по заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов 
почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.
4.6. Уведомление о вручении хранится в отдельном деле.
4.7. Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) документ (дубликат 
документа), хранятся в отдельном деле.
4.8. Дубликат документа о квалификации выдается:

взамен утраченного документа о квалификации (на основании личного заявления, 
выписки из приказа образовательной организации о выдаче документа, объявления о потере 
документа в средствах массовой информации);

взамен документа о квалификации, содержащего ошибки, обнаруженные 
выпускником после его получения;

лицу, изменившему фамилию (имя, отчество).
4.9. Дубликат документа о квалификации выдается на основании личного заявления 
выпускника.

Лицо, изменившее фамилию (имя, отчество), вправе обменять имеющийся у него 
документ о квалификации на дубликат документа о квалификации с новой фамилией 
(именем, отчеством). Обмен производится на основании заявления лица, изменившего свою 
фамилию (имя, отчество), с приложением копий документов, подтверждающих изменение 
фамилии (имени, отчества) лица.
4.10.Заявление о выдаче дубликата документов о квалификации, копии дубликата документа 
и документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества) (при наличии таких 
документов), формируются в отдельное дело.
4.11. Для невостребованных удостоверений о повышении квалификации формируется 
отдельное дело невостребованных документов.
4.12. Специалист, назначенный директором образовательной организации, в порядке и в 
сроки, установленные законодательством, вносит сведения о выданных документах о 
квалификации в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении.
4.13. Перечень сведений, вносимых в федеральную информационную систему «Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении» включает следующие сведения: наименование документа; номер и серия бланка 
документа; регистрационный номер и дата выдачи документа; фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, которому выдан документ; наименование организации, выдавшей документ 
об образовании; наименование образовательной программы, наименование профессии, 
специальности, направления подготовки (при наличии), наименование присвоенной 
квалификации (при наличии), срок обучения, год поступления на обучение, год окончания 
обучения;

сведения, подтверждающие факт утраты документа об образовании (для документа, 
по которому подтвержден факт утраты);

сведения, подтверждающие факт обмена и уничтожения документа (для документа, 
по которому подтвержден факт обмена и уничтожения).

5. Хранение бланков, списание документов, уничтожение испорченных
бланков



5.1. Бланки документов хранятся в образовательной организации, как документы строгой 
отчетности.
5.2. Бланки документов хранятся в сейфе образовательной организации, и доступ к 
документам о квалификации имеет только директор образовательной организации, при 
отсутствии директора -заместитель директора образовательной организации.
5.3. По завершении обучения по программе дополнительного профессионального 
образования методисту, ответственному за курсовую подготовку, выдается необходимое 
количество бланков документов, о чем делается запись в реестре.
5.4. Списание документов строгой отчетности (заполнение акта о списании) производится 
методистом по курсовой подготовке не позднее 10-ти дней после выдачи удостоверения.
5.5. Акт о списании бланков строгой отчетности утверждаются приказом директора 
образовательной организации.
5.6. Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению. Комиссия 
составляется акт о списании.
5.7. Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации подлежат 
замене и возвращаются директору образовательной организации для замены.
5.8. При этом сохраняется прежний порядковый регистрационный номер документа и дата 
его выдачи.
5.9. Испорченные бланки документов уничтожаются в установленном порядке на 
основании акта об уничтожении документов. Номера и серии (при наличии) испорченных 
бланков документов вырезаются и наклеиваются на отдельный лист бумаги, который 
прилагается к акту об уничтожении документов строгой отчетности.


