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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утвер-

ждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 11 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № АК-

608/06 «О направлении методических рекомендаций».  

1.2. Настоящее Положение определяет общие требования к порядку заполнения 

выдачи и учета документов о квалификации в Автономной некоммерческой организации 

«Научно-исследовательский институт экономических стратегий» (далее - Организация), 

основные требования к содержанию и порядку принятия указанных документов, а также 

внесение в них дополнений и изменений. 

1.3. Под «документами о квалификации» принимаются разрабатываемые и при-

нимаемые Организацией в соответствии с ее компетенцией, определенной действующим 

законодательством и Уставом, документы, подтверждающие повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования. 

1.4. Настоящее Положение не распространяется на документы, отражающие 

производственно-хозяйственную деятельность Организации, либо определяющие служеб-

ное положение должностных лиц. 

  

2. Виды документов о квалификации, выдаваемых Организацией 

 

2.1. На основе настоящего Положения в Организации разрабатываются и при-

нимаются следующие документы о квалификации: 

 удостоверение о повышении квалификации (Приложение А); 

 сертификат (Приложение Б);  

 справка об обучении в Организации и справка о периоде обучения в Органи-

зации (Приложение В и Г). 

2.2. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профес-

сиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации, образец которого самостоятельно устанавливаются Организа-

цией. 

2.3. Бланки удостоверений о повышении квалификации являются защищенной 

от подделок полиграфической продукцией, изготавливаются в соответствии с Техниче-

скими требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической продук-

ции. 

2.4. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удо-

стоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением соответст-

вующего документа об образовании и о квалификации. 
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2.5. Организация вправе выдавать лицам, освоившим образовательные програм-

мы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обуче-

нии - сертификаты, по установленному в Организацией образцу. 

2.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образова-

тельной программы и отчисленным из Организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения, по установленному образцу. 

 

3. Заполнение бланков о квалификации,  

выдача дубликатов документов о квалификации 

 

3.1. Документы о квалификации оформляются на государственном языке Рос-

сийской Федерации. 

3.2. При заполнении бланков удостоверений о повышении квалификации (далее 

- бланк документа) необходимо указывать следующие сведения: 

 официальное название Организации в именительном падеже, согласно Уста-

ву Организации; 

 регистрационный номер по книге регистрации документов; 

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

ция; 

 дата выдачи документа; 

 фамилия, имя и отчество лица, прошедшего повышение квалификации (пи-

шется полностью в именительном падеже в соответствии с записью в паспорте или доку-

менте, его заменяющем). Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются 

по данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

 наименование программы; 

 срок освоения программы; 

 период обучения. 

3.3. Бланки документов заполняются печатным способом с помощью принтера, 

шрифтом черного цвета. Бланк документа подписывается директором Организации и сек-

ретарем аттестационной комиссии. Подпись на документах проставляется чернилами, 

пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. Подписание документов "фак-

симильной подписью не допускается. На месте, отведенном для печати - "М.П.", ставится 

печать образовательной организации. 

3.4. Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии наличия 

в Организации всех необходимых сведений о прохождении данными лицами обучения. 

Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику документа. Дуб-

ликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи дубликата. На дубликате до-

кумента в заголовок на титуле справа вверху ставится штамп "дубликат". 

 

4. Учет бланков документов 

 

4.1. Для учета выдачи документов о квалификации, дубликатов документов о 

квалификации, иных документов в образовательной организации ведутся журналы реги-

страции выданных документов (далее - книга регистрации): 
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 журнал регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации; 

 журнал регистрации выдачи сертификатов; 

 журнал регистрации выдачи справок об обучении. 

4.2. В журнал регистрации вносятся следующие данные: 

 наименование документа; 

 номер бланка документа; 

 порядковый регистрационный номер; 

 дата выдачи документа; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего доку-

мент; 

 номера приказов о зачислении и отчислении лица, получившего документ; 

 дата и номер протокола аттестационной комиссии (при наличии); 

 подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично выпу-

скнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если документ 

направлен через операторов почтовой связи общего пользования); 

 подпись специалиста, выдавшего документ. 

4.3. Журнал регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и 

хранится в Учебном центре Организации. 

4.4. Специалист, ответственный за документы строгой отчетности, по окончании 

календарного года оформляет журнал регистрации следующим образом: 

 оформляется титульный лист; 

 ведомости выдачи документов пронумеровываются в хронологическом по-

рядке; 

 журнал регистрации, т.е. ведомости прошнуровываются, скрепляется печа-

тью Организации с указанием количества листов ведомостей в книге регистрации. 

4.5. Документ о квалификации (дубликат документа) выдается выпускнику: 

 лично; 

 другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, вы-

данной указанному лицу выпускником; 

 по заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почто-

вой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении. Уведомление о вручении хранится вместе с ведомостью выдачи документов груп-

пы, где учился слушатель. 

4.6. Дубликат документа о квалификации выдается: 

 взамен утраченного документа о квалификации (на основании личного заяв-

ления, 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). 

4.7. Для невостребованных документов о квалификации формируется отдельное 

дело невостребованных документов. 
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5. Списание документов, хранение бланков, уничтожение испорченных бланков 

 

5.1. Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению. 

5.2. Бланки документов хранятся в Организации, как документы строгой отчет-

ности и учитываются по специальному реестру. 

5.3. Списание документов строгой отчетности производится комиссией, утвер-

жденной приказом директора Организации. 

5.4. Результаты работы комиссии, т.е. акт о списании бланков строгой отчетно-

сти утверждаются нормативным актом образовательной организации. 

5.5. Списание документов строгой отчетности производится на основании акта 

один раз в квартал: 

 о выданных документах, при условии наличия в ведомости выдачи докумен-

тов отметки о получении документа (подписи выпускника, или наличие заверенной в ус-

тановленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или почто-

вое уведомление о вручении); 

 об испорченных бланках документов, в которых указываются номера и се-

рии испорченных бланков документов, количество и дата их уничтожения. 

5.6. Испорченные бланки документов уничтожаются в установленном порядке 

на основании акта об уничтожении документов. Номера и серии (при наличии) испорчен-

ных бланков документов вырезаются и наклеиваются на отдельный лист бумаги, который 

прилагается к акту об уничтожении документов строгой отчетности. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к нему рас-

сматриваются Правлением  Организации, принимаются и утверждаются руководителем 

Организации и действуют до замены их новым документом. 

6.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регла-

ментируются другими локальными нормативными актами Организации и решаются руко-

водством индивидуально в каждом конкретном случае. 
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Приложение А 

 

  



Приложение Б 



Приложение В 

Образец справки об обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

по программам дополнительного профессионального образования 

 

Данная справка выдана ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «___» _________________ г. в том, что он(а) с ________________________ 

по ________________________ проходит обучение по дополнительной профессиональной 

программе ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения об обучении: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов 

(тем, дисциплин, модулей) 

Количество 

часов 
Результат обучения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

….    

n    

 

Справка выдана   для предоставления по месту требования 

 

Директор АНО НИИ ИНЭС    А.И. Агеев 

  

Автономная некоммерческая организация 

«Научно-исследовательский институт  

экономических стратегий» 

(АНО НИИ ИНЭС) 

 
101000, Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1, оф. 4 

тел./факс: +7 (495) 234 46 97 

E-mail: ines@inesnet.ru, 

www.inesnet.ru 

 

ИНН 7708240027, КПП 770801001 

ОГРН 1117799006170 

 

 

_________________ № ________________ 

На № ____________ от ________________ 

 

______________ №_________________ 

На № ________ от _________________ 

mailto:ines@inesnet.org
http://www.inesnet.ru/
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Приложение Г 

 

Образец справки о периоде обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Данная справка выдана ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «___» _________________ г. в том, что он(а) обучался (ась) / обучается 

(ненужное зачеркнуть) с ___________________________ по ________________________ 

по дополнительной профессиональной программе __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

со сроком обучения _____ часов и освоил (а) следующие дисциплины: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов 

(тем, дисциплин, модулей) 

Количество 

часов 
Результат обучения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

….    

n    

 

Директор АНО НИИ ИНЭС    А.И. Агеев 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Научно-исследовательский институт  

экономических стратегий» 

(АНО НИИ ИНЭС) 

 
101000, Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1, оф. 4 

тел./факс: +7 (495) 234 46 97 

E-mail: ines@inesnet.ru, 

www.inesnet.ru 

 

ИНН 7708240027, КПП 770801001 

ОГРН 1117799006170 

 

 

_________________ № ________________ 

На № ____________ от ________________ 

 

______________ №_________________ 

На № ________ от _________________ 

mailto:ines@inesnet.org
http://www.inesnet.ru/

