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1. оБщип полоя{вния

1.1. [!оложение регламентирует единь]й порядок оформления, вь1дачи,

учета и хранения документов о ква.глификации и об обунении (далее _ докумен-
ть:) в Автономной некоммернеокой организации дополнительного профессио-
нштьного образования !чебньтй центр <[!рофиль> (далее _ уц).

1.2. [{оложение разработано в соответствии с требов аниями Федерально-
го закона <Фб образовании в Российской Федерашии>>, действутощего законода*
тельства в сфере образования и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами РФ,
лок€ш1ьньтми нормативнь!ми актами и !ставом !1].

1.3. |!оло;кение обязательно к примененито в !1] при реализации про_
грамм профессионального обуиения и дополнительньтх профессиона}{ьнь1х
прощамм.

1.4. Фбунатощимся' успе1пно освоив1пим соответству}ощу}о прощамму
обуления и про1]]ед1пим итоговуто аттестаци}о' вь]дается документ уотановлен-
ного в !|] образца в зависимости от реализуемой прощаммьт:

- свидетельство о присвоении квалификашии (профессии) рабонего;
- удостоверение о повь|1пении квалификации;
- диплом о профессиональной переподготовке;
- удоотоверение об обунении.
1.5. .{окумент о квалификации подтверждает:
- присвоение или повь]1шение квалификации1 разряда, уровня по резуль-

татам профессионального обунения;
- повь1111ение или присвоение квалификации по результатам дополни-

тельного профеосионального образования.
1.6' Фбунатошимся' не про1шед|пим итоговой аттестации или получив1шим

(повторно) на итоговой аттестации неудовлетворительнь1е результать1' а также'
освоив1шим часть прощаммь1 и (или) отнисленнь1м из 91] вьтдается справка об
обунении.

1.7. !окументь1 вьтдатотся после издания прик:ва об отчислении:
- лично обунатощимся или представителям заказчика;
_ другому лицу по заверенной в установленном порядке довереннооти'

вьтданной этому лицу обунатощимся или зак€вчиком;
- направляется в адрес заказчика или обунатощегося через оператора поч-

товой связи заказнь{м почтовь]м отправлением с уведомлением о вручении.
1.8. 1иповьте формьт документов утверждатотся и вводятся в дейотвие

прик€вом исполнительного директора 91_{.

3аявка на обеспечение бланками документов составляется специалистом
щуппьт оформления документов' подпись]вается исполнительнь1м директором
уц.

1.9. !{опии документов о квалификации хранятся в электронном виде в
ооответствии о требованиями <[!оложения об обеспечении информационной
безопасности АРй пользователя)).
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2. поРядок зАполншния БлАнков докумшнтов
2.1. .{окументь1 установленного образца (свидетельство о присвоении

квалификации по профессии рабонего; удостоверение о повь11]]ении квалифи-
кации; диплом о профессиональной переподготовке; удостоверение, справка об
обунении) заполня1отся специалистами группь] оформления документов (далее
* год) на основании протокола заседа\1ия аттестационной комиссии в соответ-
ствии с утвер)кденнь]м образцом документа. .{окументьт регисщиру1от в }{ур_
на"'тах региощации с присвоением регистрационного номера. |{римерьт оформ-
ления документов приведеньт в [{рило:кении А настоящего поло)кения.

2.2. [окументь| заполнятотся на государственном язьтке РФ рукописнь1м
или печатнь]м способом, с помоп{ьто принтера' тприфтом черного цвета.

2.3' [ля документов общими правилами их заполнения является сле-
ду1ощее:

- официальное название образовательной организации указь1вается пол-
ностьто в соответствии с !ставом }(, при необходимости указь1вается оокра-
щенное наименование организации;

- фамилия, имя, отчество (при напинии) обунатощегося (в именительном
падеже) печатается полность}о в соответствии с запись}о в протоколе аттеста-
ционной комиссии или копии паопорта (при необходимости). Фамилия, имя,
отчество иностранного щажданина запись1ватотся по даннь]м национа1ьного
паспорта в русскоязь1чной транскрипции;

- место работьт и дол)кность обунатощегося указь]ва}отся в соответствии с
запись}о в протоколе и (или) заявке' если это установлено в образце;

- название образовательной организации' документа' Ф!!4Ф обунатощего-
ся, присваиваемая квалификация указь]ва}отся с вь1равниванием по центру;

- запись дат нача.]1а и окончания обунения' лринятия ре1шения аттестаци-
онной комиссией, вьтдани и действия документа содер)кит нисло (цифрами),
месяц (прописьто) и год (нетьтрехзначное нисло цифрами, букву <г.>);

- указь1вается вид программь]' по которой проведено обунение: профес-
сион€[пьная подготовка по професоии, профессион аль11ая переподготовка' [1о-

вь]1пение квалификации;
- название прощаммь1 (в кавьтнках), количество насов (цифрами) указьг

ва}отся согласно уиебному плану прощаммь1;
- предметь1' темь1 и количество насов (цифрами) по каждому из них заг[и-

сь1ватотся в виде таблиць] согласно унебному плану программь1;
_ тема реферата в кавьтчках указьтвается полнооть1о с заглавной буквьт;
- присваиваемая квалификация (профеооия) пенатается прописньтми бук-

вами без кавь]чек с 3аглавной буквьт, разряд/уровень цифрами и прописнь1ми
буквами;

_ в ни;кней части бланка документа указь]ватотся Ф71Ф председателя а'|-

тестационной комиссии и исполнительного директора }!' оставляетоя место
для личной подписи' город места нахождения }1{, дата вь{дачи документа' в
месте, обозначенном на бланке аббревиатурой (м.п.) проставляется печать
!1-{, оттиск печати должен бьтть четким.
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2.4. |1о дписи председателя аттестационной комиссии' исполнительного
директора на документах проставля}отся чернилами, пастой или ту1]]ьто черно-
го1 синего или фиолетового цвета. [{одписание документов факсимильной под- 

-

письто или гелевь1ми чернилами не допускается.
2.5. Ёе допускается внесение дополнительньтх записей в бланк докумен-

та.

3. оФоРмлвниш дуБликАтА докумшнтА
3.1' [убликат документа оформляется на ооновании личного заявле'1ия

заявителя при наличия сведений о прохождении обунения в уц. в заявлении
указь1вается причина вь]дачи дубликата:

- взамен утраченного (испорненного) документа;
- взамен документа' содержащего отпибки и обнару>кенньте обунатощимся

после его получения.
!убликат оформляется на фамилито, имя) отчес1'в0, идентичнь1е подлин-

нику документа, на бланке, действу1ощем на момент оформления дубликата.
3'2. Фбунатощийся, изменивтпий свото фамилито (имя, отвество), вправе

обменять иметощийся у него документ на документ с новой фамилией (именем,
отнеством). Фбмен документа производится на основании личного заявлен|7я
заяви'[еля' изменив|пего фамилито (имя, отнество) с приложением копий доку-
ментов, подтверждатощих факт изменения, завереннь1х в нотариальном поряд-
ке, либо при предъявлении копий документов, завереннь1х сотрудниками }!-{.
[{одлинник, подлежащий замене' и3ь1мается у заявителя и уничтожается в по-
рядке' установленном }}4нструкцией по делопроизводству.

Фбмен документа в этом слг{ае производится с оплатой стоимости заме-
нь{ в соответствии с праио-листом'

3.3. Б дубликате документа справа вверху прописьтвается слово (дуБ-
ликАт), указь1ваетоя регистрационньтй номер подлинника' дубликат подпи*
сьтваетоя исполнительнь1м директором'

3.4.[{ри обмене документа в связи со сменой фамилии (имени, отнеотва)
вь1дается документ с новь1м порядковь]м регистрационнь]м номером.

3.5. }{а личном заявлении по пп.3.1.' 3'2 специалист [Ф! проставляет от-
метку об исполнении, дату, подтверждает своей подпись}о с рас1пифровкой
Фио.

3.6' 8ьтдача дубликата документа ооуществляется:
- лично обунатощемуся;
- другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности'

вьлданной этому лицу обунатощимся или заказчиком;
- направляется в адрес заказчика или обунатощегося через оператора поч-

товой связи заказнь1м почтовь1м отправлением с уведомлением о вручении.
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4. РвгистРАция' учвт и вь1дАчА докумвнтов
4.1. € цельто организации учета документов о квалификации, удостове-

Б.Ф.Борисова

э-/

ре11ий и справок об обувении (в т.я. дубликатов), в 9|{ предусмотрена регист_
рация документов в соответству}ощих }1{урналах.

4.2.'А{урналь1 регистрации документов содержат следу}ощу}о информа-
ци}о:

- наименование докуме1]та;
- порядковьтй регистрационньтй номер документа;
- срок обунения;
- дата итоговой аттестации;
_ Фио обунатощегося;
- место работь1;
- название программь| обунения.
4.3. ){{урналь; регистрации документов ведутся в электронном виде в со_

ответствии с требованиями (положения об обеспечении информационной
безопасности АРй пользователя)).

4.4. Бьтдана документов о квалификации1 удостоверений и справок об
обунении осуществляется экономистами группь1 экономического оопровожде-
ния лицам' получатоцим документь], под роспись. !нет вьтдани ведется в элек_
тронном виде в ){урнале вь1дачи документов.

|[о окончании календарного года }{урнальт распечать]ваются, про1цнуро-
вь1ваются и хранятся в соответотвии с !!4нструкцией по делопроизводству.

йополнительньтй директор

3аместитель исполните'!ьно1'0
по организации обучения

14нженер по качеству

директора
[.[.Бербицкая

). /
/{'.р|''+/./ Б.й.йакарова
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Автономная некоммерческа'л организация
дополнительного профеооионального образования
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}небнь:й центр
<<||рофиль>>

спРАвкА
хх хх хххх м

0 прохоя<дении обуяения

Фио

ххх

!1ринят(а) на обунение в Автономнухо некоммерческук) организацию дополни1'е.]!ьного
профессионального образования

|!рошел(а) теоретическое обуяение по очной/заочной форме в период
с 10 ноября 2017 г. ло 20 ноября 2017 г,

по программе профессиональной подготовки по профессии
<<}11ашлинист подъемника (вьпппки)>

1{валификационньтй экзамен :

Ёе сдавал
сдано' сдавал( а)/не одавал( а

€ведения о содержании и результатах реализуемой программь1

|1риказом от <-хх->-ноября 2017 г. ф ||
ххххххххх хххх ххххххххххх

Ёаименование разделов' предметов' тем
(ол-во
часов
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не одано
1. 6 бще пехннн е скнй пре ёлаепа

2. € пе цшапьньте пр е ё'м е тпьт

1ребования лромьттпленной безоцасности и охрань] труда

}стройство подъемника (вьттпки)

3коплуатация, техничеокое обслуживание и ремонт подъемника
(вьлгпки)

Боего:

8

з2
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16

зачет

зачет

зачет

зачет

40

отнислен(а) из АЁ{Ф!|{Ф 91_{ к[{рофиль>.
имя, отчество

]4сполнительньтй директор
м.п.

Ё.Ф. Бориоова


