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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273), которым 

установлены виды документов, подлежащих выдаче в Российской Федерации, и приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013 за 

№ 29444 (далее – Порядок), которым установлены правила организации и осуществления 

обучения по дополнительным профессиональным программам дополнительного 

профессионального образования. 

1.2. Обучающимся/Слушателям, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются следующие документы: сертификат о прохождении обучения, свидетельство о 

прохождении обучения, удостоверение о повышении квалификации. Вид выдаваемого документы 

зависит от квалификации Обучающегося/Слушателя и от вида образовательной программы. Вид 

выдаваемого документа устанавливается в договоре на оказание образовательных услуг. 

1.3. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации, в случае соответствующего 

обращения Обучающегося/Слушателя. 

 

 

2. ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ О КВАЛИФИКАЦИИ, ВЫДАЧА 

ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ О КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Документы о квалификации ООО ЭДВАНСЕЛФ (далее – Центр) оформляет на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2. При заполнении бланков Документов о квалификации (далее – Бланк документа) 

необходимо указывать следующие сведения: 

- официальное название Центра согласно уставу образовательной организации; 

- регистрационный номер по книге регистрации Документов о квалификации; 

- наименование города (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

- дату выдачи Документа о квалификации; 

- фамилию, имя, отчество Обучающегося/Слушателя, прошедшего повышение 

квалификации (пишется полностью в родительном падеже в соответствии с записью в паспорте 

или документе его заменяющем). Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записывается 

по данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции;  

- наименование образовательной программы; 

- срок освоения образовательной программы; 

- период обучения. 

2.3. Бланк документа подписывается генеральным директором Центра. 

2.4. Подпись на Документах о квалификации проставляется чернилами, пастой или 

тушью черного, синего или фиолетового цвета. Подписание Документов о квалификации 
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факсимильной подписью не допускается. На месте, отведенном для печати – «М.П.», ставится 

печать образовательной организации. 

2.5. Центр может разработать программное обеспечение, предназначенное для 

автоматизации учета и заполнения Бланков документов при помощи принтеров. 

2.6. Дубликаты Документов о квалификации выдаются лицам, утратившим их, при 

условии наличия в Центре всех необходимых сведений о прохождении данными лицами обучения. 

Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику Документа о 

квалификации. 

Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи дубликата. 

На дубликате Документа о квалификации в заголовок на титуле справа вверху ставится 

штамп «Дубликат». 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом генерального 

директора Центра. В таком же порядке в Положение вносятся изменения и (или) дополнения. 

3.2. Настоящее Положение вступает в законную силу со дня его утверждения 

генеральным директором Центра и действует неопределенный срок. 

 

 

 

 

 


