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1.  Общие положения 

Инструкция устанавливает порядок заполнения, учета, хранения, выдачи 

документов о квалификации должностными лицами Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ «ЭКСПЕРТ» (далее – учебный центр). 

Инструкция разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки от 13.02.2014 № 112 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов».  

Учебный центр выдает обучающимся, завершившим обучение по дополнительным 

профессиональным программам, документы о квалификации установленного образца: 

• по программам повышения квалификации – Удостоверение о повышении 

квалификации; 

• по программам профессиональной переподготовки – Диплом о профессиональной 

переподготовке. 

 

2. Порядок заполнения бланков документов 

2.1 Заполнение бланков Удостоверений о повышении квалификации и Дипломов о 

профессиональной переподготовке производится в строгом соответствии с утвержденными 

образцами документов при использовании печатающих устройств. 

 

2.2 Правила заполнения Удостоверения о повышении квалификации 

2.2.1 Бланк Удостоверения по программам повышения квалификации, состоящим из 

одного модуля, является односторонним – заполняется только лицевая сторона документа 

о квалификации (Приложение 1).  

В центре под верхней рамкой документа наносится надпись: «Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности рег. № 037973 от 24.10.2016 г.» 

Справа, ниже наименования документа «Удостоверение о повышении 

квалификации», в строке «**» ******* 202* г. указывается дата выдачи документа, 

совпадающая с датой Приказа об отчислении слушателя и выдачи документа о 

квалификации. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося указывается в дательном 

падеже после строки «Настоящее удостоверение выдано» 

В строке «о том, что он(а) прошел(а) повышение квалификации в» указывается 

наименование учебного центра в предложном падеже, а именно «Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ «ЭКСПЕРТ». 

В строке «по программе «____________________» указывается наименование 

программы повышения квалификации в строгом соответствии с наименованием освоенной 

образовательной программы, указанной в Договоре на оказание образовательных услуг. 



В строке «в объеме ____ часов» указывается трудоемкость курса в соответствии с 

образовательной программой освоенной программы повышения квалификации. 

Ниже справа в строке «Директор ____/______/» (формат – по правому краю) 

действующий директор учебного центра проставляет собственноручно подпись. Фамилия 

и инициалы директора заполняются печатным способом. 

В месте, отмеченном «М.П.», проставляется печать учебного центра, имеющая 

данные о Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Слева внизу в строке «Город _______» указывается город в соответствии с 

юридическим адресом учебного центра, а именно «Москва» (независимо от места 

проведения обучения и места выдачи документа о квалификации). Справа внизу на уровне 

сведений о городе указывается год проведения обучения на позиции «______год» 

Нижняя строка удостоверения отведена для проставления регистрационного номера 

документа, который размещается в центре.  

Формат регистрационного номера удостоверения – шесть позиций, заполняемых в 

порядке выдачи документа, начиная с крайней правой позиции1. 

 

2.2.2 Бланк Удостоверения по программам повышения квалификации, состоящим из 

более, чем одного модуля, является двусторонним – заполняется как лицевая сторона 

документа о квалификации, так и оборотная. 

Лицевая сторона Удостоверения о повышении квалификации заполняется согласно 

правилам, изложенным в п. 2.2.1 (Приложение 1). 

На оборотной стороне Удостоверения о повышении квалификации по программе, 

состоящей из двух и более модулей, размещается таблица со сведениями о результатах 

промежуточной и итоговой аттестации (Приложение 1А).  

По центру располагается наименование программы. 

Ниже следует таблица с наименованиями столбцов: 

• «п/п» – порядковый номер модуля/темы, 

• «наименование модуля, темы» – наименование указанных разделов 

программы, 

• «количество аудиторных часов» – количество аудиторных часов, отведенных 

на изучение модуля/темы учебным планом соответствующей образовательной программы, 

• «оценка» – полученная обучающимся оценка при проведении 

промежуточной/итоговой аттестации по системе оценивания, указанной в «Положении об 

аттестации по дополнительным профессиональным программам».  

На позиции «Всего часов» ниже таблицы проставляется количество академических 

часов, соответствующее трудоемкости данной образовательной программы.  

Две нижние строки отведены для подписи руководителя и секретаря. 

Соответственно директор учебного центра и секретарь аттестационной комиссии, 

осуществляющей итоговую аттестацию данного обучающегося, собственноручно 

проставляют подписи. В соответствующих строках указывается Ф.И.О. Руководителя и 

Секретаря печатным способом. 

  

 
1 Формат регистрационного номера Удостоверения о повышении квалификации в период с 01.11.2016 по 

31.12.2016 состоит из трех прописных букв ГНЭ и шести цифровых позиций, заполняемых в порядке выдачи 

документа, начиная с крайней правой позиции. 



2.3 Правила заполнения бланка Диплома о профессиональной 

переподготовке 

2.3.1 Бланк Диплома о профессиональной переподготовке двусторонний, 

вкладывается в жесткий переплет Диплома. Лицевая (Приложение 2) и оборотная 

(Приложение 2А) стороны бланка заполняются справа и слева печатным способом в 

учебном центре. 

2.3.2 На левой стороне бланка ниже фразы «Диплом о профессиональной 

переподготовке» располагается номер бланка, нанесенный типографией красным цветом.  

Ниже в центре под типографской строкой «Регистрационный номер» проставляется 

номер Диплома в формате ******. Шесть цифровых позиций регистрационного номера 

заполняется в порядке выдачи документа, начиная с крайней правой позиции2.  

Ниже строки «Город», проставляется наименование города   в соответствии с 

юридическим адресом учебного центра, независимо от места обучения по программе 

профессиональной переподготовки, т.е. «Москва».  

В последней строке, расположенной под фразой «Дата выдачи», проставляется дата 

Приказа об отчислении обучаемого, на имя которого оформлен данный документ о 

квалификации. 

2.3.3 Справа на лицевой стороне бланка ниже типографской фразы «Настоящий 

диплом свидетельствует о том, что», указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) в 

именительном падеже обучающегося, освоившего программу профессиональной 

переподготовки.  

После фразы «прошел(а) профессиональную переподготовку в » указывается полное 

название учебного центра в предложном падеже, а именно «Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ «ЭКСПЕРТ». 

Ниже после слов «по программе» указывается название освоенной программы 

профессиональной переподготовки в соответствии с наименованием образовательной 

программы, указанной в Договоре на оказание образовательных услуг.  

Ниже слов «в объеме» проставляется число, обозначающее трудоемкость 

программы профессиональной переподготовки в соответствии с образовательной 

программой.  

В следующей далее фразе «Аттестационная комиссия решением от «__» ******* 

202* г. удостоверяется право (соответствие квалификации)» проставляется дата заседания 

аттестационной комиссии. Ниже по центру в родительном падеже размещаются фамилия, 

имя и отчество (при наличии) слушателя. 

Далее, ниже по центру размещается фраза «на ведение профессиональной 

деятельности в сфере», и указывается соответствующая образовательной программе сфера 

профессиональной деятельности. 

Две нижние строки отведены для подписи руководителя и секретаря. Директор 

учебного центра и секретарь аттестационной комиссии, осуществляющие итоговую 

 
2 Формат регистрационного номера Диплома о профессиональной переподготовки в период с 01.11.2016 по 

31.12.2016 состоит из трех прописных букв ГНЭ и шести цифровых позиций, заполняемых в порядке выдачи 

документа, начиная с крайней правой позиции. 



аттестацию данного обучающегося, собственноручно проставляют подписи. В 

соответствующих строках указывается Ф.И.О. директора и секретаря печатным способом.  

В месте, отмеченным «М.П.», проставляется печать учебного центра (с указанием 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности) 

2.3.4 Слева на оборотной стороне бланка Диплома о профессиональной 

переподготовке (Приложение 2А) по центру располагается фраза «За время обучения по 

программе «___________________» сдал (а) зачеты и экзамены по следующим 

дисциплинам:», в которой указывается наименование программы. 

Ниже следует таблица с наименованиями столбцов: 

• «п/п» – порядковый номер модуля/темы, 

• «наименование модуля, темы» – наименование указанных разделов 

программы, 

• «количество аудиторных часов» – количество аудиторных часов, отведенных 

на изучение модуля/темы учебным планом соответствующей образовательной программы, 

• «оценка» – полученная обучающимся оценка при проведении 

промежуточной/итоговой аттестации по системе оценивания, указанной в «Положении об 

аттестации по дополнительным профессиональным программам».  

На позиции «Всего часов» ниже таблицы проставляется количество академических 

часов, соответствующее трудоемкости данной образовательной программы.  

Две нижние строки отведены для подписи руководителя и секретаря. 

Соответственно директор учебного центра и секретарь аттестационной комиссии, 

осуществляющей итоговую аттестацию данного обучающегося, собственноручно 

проставляют подписи. В соответствующих строках указывается Ф.И.О. Руководителя и 

Секретаря печатным способом.  

 

2.3.5 Справа на оборотной стороне учебный центр не наносит надписи. 

 

3. Порядок приобретения, хранения, уничтожения бланков 

документов о квалификации 

3.1. В соответствии с Приказом Министерства образования № 499 от 01.07.2013 г. 

•  бланки для оформления удостоверений о повышения квалификации 

приобретаются в торговых организациях по решению директора учебного центра. Форма 

удостоверения о повышения квалификации утверждается Приказом директора учебного 

центра.   

• бланки для оформления Диплома о профессиональной переподготовке 

приобретаются в типографиях, специализирующихся на разработке и тиражировании 

документов об образовании/о квалификации. Бланк приобретается в комплекте с жесткой 

обложкой «Диплом о профессиональной подготовке». К каждой партии бланков должна 

прилагаться сопроводительная документация с указанием наименования бланков, их 

номеров и стоимости. 

3.2 Полученные от поставщика бланки документов принимаются сотрудником 

учебного центра, ответственным за оформление и хранение документов о квалификации. 

Бланки Удостоверений о повышении квалификации не регистрируются. Бланки Дипломов 

о профессиональной переподготовке регистрируются в «Книге получения Дипломов о 



профессиональной переподготовке». Данные о полученных бланках фиксируются в 

таблице, содержащей следующие позиции: 

• Дата получения бланков 

• Количество полученных бланков 

• Подпись ответственного лица 

Запись в «Книге получения Дипломов о профессиональной переподготовке», 

является основанием для принятия бланков Дипломов о профессиональной переподготовке 

на учет. Хранение бланков документов о квалификации осуществляется в кабинете 

директора учебного центра. 

3.3 Испорченные при заполнении бланки Дипломов подлежат уничтожению 

комиссией в составе директора и ответственного за оформление документа лица. Номера 

испорченных бланков указываются в Разделе «Испорченные бланки» «Книге получения 

Дипломов о профессиональной переподготовке». Подпись ответственного лица является 

свидетельством уничтожения бланков. 

 

4. Порядок регистрации выданных документов о квалификации 

 

4.1 Для регистрации выданных документов о квалификации создаются: 

• Книга регистрации и выдачи Удостоверений повышении квалификации, 

• Книга регистрации и выдачи Дипломов о профессиональной переподготовке. 

Книги регистрации и выдачи оформляются на один год. По окончанию года книга 

прошивается. В учебном центре хранятся прошитые книги регистрации и выдачи за 

текущий и предыдущий год. Прочие книги сдаются в архив. 

4.2 Выдача документов о квалификации сопровождается занесением информации в 

соответствующие Реестры. Порядок ведения и оформления Реестров описаны в п. 8 

Положения об организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональный программам. 
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