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1 . 0 Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я 

1.1.  Данное  Положение  определяет  порядок  выдачи  документов 
обучающимся,  успешно  освоившим  дополнительную  профессиональную 
или  дополнительную  общеобразовательную  программу  (далее 
программы)  в  центре  дополнительного  образования  федерального 
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
образования  «Вятская  государственная  сельскохозяйственная  академия» 
(далее  Академия),  а также условиях  их оформления,  хранения  и  списания. 

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с 
требованиями: 

  Федерального  закона  Российской  Федерации  №  273  от 29  декабря 
2012  года  «Об  образовании  в Российской  Федерации»; 

  Федерального  закона  27 июля  2006  г. №  152ФЗ  «О  персональных 
данных»; 

  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  15 
августа  2013  г. №  706 «Об утверждения  Правил  оказания  платных 
образовательных  услуг»; 

  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  №  292  от  18 апреля  2013  г. «Об  утверждении  порядка 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
основным  программам  профессионального  обучения»; 

  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  №  499  от  1  июля  2013  г.  «Об  утверждении  порядка 
осуществления  и  организации  образовательной  деятельности  по 
дополнительным  профессиональным  программам»  Министерства 
образования  и науки  Российской  Федерации; 

  письма  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от  09  сентября  2013  г.  №  06735  «О  дополнительном 
профессиональном  образовании»; 

  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от  29  августа  2013  г.  №  1008  «Об  утверждении 
порядка  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным 
программам»; 

  приказа  №  1244  от  15  ноября  2013  г.  «О  внесении  изменений  в 
Порядок  организации  и  осуществления  образовательной 
деятельности  по  дополнительным  профессиональным 
профаммам,  утвержденный  приказом  Министерства  образования 
и  науки  Российской  Федерации  от  1  июля  2013 г.  №  499» 
Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации; 



  письма  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от  22  апреля  2015  г.  №  ВК1032/06  «О  направлении 
методических  рекомендаций»; 

  письма  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от 28 августа  2015  г. №  АК 2453/06  «Об  особенностях 
законодательного  и нормативного  правового  обеспечения  в сфере 
ДПО»; 

  Устава  Академии. 

2.  ПОРЯДОК  ВЫДАЧИ  Д О К У М Е Н Т О В  О  ЗАВЕРШЕНИИ 
ОБУЧЕНИЯ  ПО  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М  И  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М 
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы М  ПРОГРАММАМ 

2.2.  Обучающимся,  успешно  освоившим  дополнительную 
профессиональную  программу  повышения  квалификации  и  прошедшим 
итоговую  аттестацию,  выдается  удостоверение  о  повышении 
квалификации  установленного  Академией  образца  (Приложение  1). 

2.3.  Обучающимся,  успешно  освоившим  дополнительную 
профессиональную  программу  профессиональной  переподготовки  и 
прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается  диплом  о  профессиональной 
переподготовке  установленного  Академией  образца  (Приложение  2). 

Квалификация,  указываемая  в  документе  о  квалификации,  дает  его 
обладателю  право  заниматься  определенной  профессиональной 
деятельностью  и  (или)  выполнять  конкретные  трудовые  функции,  для 
которых  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации 
порядке определены  обязательные  требования  к наличию  квалификации  по 
результатам  дополнительного  профессионального  образования,  если  иное 
не установлено  законодательством  Российской  Федерации. 

2.4.  Обучающимся,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или 
получившим  на  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а 
также  лицам,  освоившим  часть  дополнительной  профессиональной 
программы  и  (или)  отчисленным  из  организации,  выдается  справка  об 
обучении  или  о периоде  обучения  установленного  Академией  образца. 

2.5.  При  освоении  обучающимся  дополнительной 
профессиональной  программы  параллельно  с  получением  среднего 
профессионального  образования  и  (или)  высшего  образования 
удостоверение  о  повышении  квалификации  и  (или)  диплом  о 
профессиональной  переподготовке  выдаются  одновременно  с  получением 
соответствующего  документа  об образовании  и о  квалификации. 

2.6.  Лицам,  прошедшим  обучение  по  дополнительным 
общеобразовательным  программам,  выдается  сертификат  (Приложение  3) 
или  удостоверение  установленного  Академией  образца  (Приложение  4). 



3.  ПРАВИЛА  И  ПОРЯДОК  О Ф О Р М Л Е Н И Я  Д О К У М Е Н Т О В 
ОБ  ОБУЧЕНИИ  ПО  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М  И  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М 
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы М  ПРОГРАММАМ 

3.1  Удостоверения  о  повышении  квалификации,  дипломы  о 
профессиональной  переподготовке,  сертификаты,  удостоверения  об 
окончании  дополнительной  общеобразовательной  программы  (далее  
документы)  оформляются  на  государственном  языке  Российской 
Федерации. 

3.2  Бланки  документов  заполняются  печатным  способом  с 
помощью  принтера,  шрифтом  черного  цвета.  Не  допускается  применять 
сокращения  слов,  кроме  установленных  правилами  русской  орфографии  и 
соответствующими  государственными  стандартами. 

3.3 Документы  подписывает: 
 диплом  о  профессиональной  переподготовке    председатель  и 

секретарь  итоговой  аттестационной  комиссии  и ректор  Академии; 
 удостоверение  о повышении  квалификации   проректор  по учебной  и 

воспитательной  работе  и  секретарь. 
 сертификат   директор  центра дополнительного  образования. 
3.4.  Документы  заверяются  печатью  Академии.  Печать 

проставляется  на  отведенном  для  нее  месте,  оттиск  печати  должен  быть 
четким  и  должен  захватывать  окончание  наименования  должности  лица, 
подписавшего  документ. 

3.5.  При  заполнении  бланков  документов  указывается 
регистрационный  номер  и  дата  выдачи  документа  указываются  по  книге 
регистрации  выдаваемых  документов  о  квалификации. 

3.6.  Фамилия,  имя  и  отчество  (последнее    при  наличии) 
выпускника  указываются  полностью  в  соответствии  с  паспортом  или  при 
его  отсутствии  в  соответствии  с  иным  документом,  удостоверяющим 
личность  выпускника,  в именительном  падеже. 

3.7.  Фамилия,  имя  и  отчество  (последнее    при  наличии) 
иностранного  гражданина  указываются  по  данным  национального 
паспорта  в  русскоязычной  транскрипции.  Транскрипция  должна  быть 
согласована  с  выпускником  в  письменной  форме  и  заверенная  его  личной 
подписью.  Документ  о согласовании  хранится  в личном  деле  выпускника. 

3.8.  Диплом  подписывается  председателем  итоговой 
аттестационной  комиссии,  диплом  и  приложение  к  нему    проректором  по 
учебной  и воспитательной  работе  и секретарем  аттестационной  комиссии  в 
соответствующих  строках. 



4.8.  Заявление  о  выдаче  дубликата  документов  о  квалификации, 
копии  дубликата  документа  и  документы,  подтверждающие  изменение 
фамилии  (имени,  отчества)  (при  наличии  таких  документов),  хранятся  в 
личном  деле  выпускника  по  программам  профессиональной 
переподготовки,  по  программам  повышения  квалификации  формируются  в 
отдельное  дело. 

4.9.  Сохранившийся  подлинник  диплома  и  подлинник  приложения 
к  диплому  изымаются  организацией,  осуществляющей  образовательную 
деятельность,  и уничтожаются  в установленном  порядке. 

4.10.  Невостребованные  документы  вкладывают  в  конверт,  который 
подшивают  в личное  дело  слушателя. 

4.11.  В  случае  освоения  дополнительной  профессиональной 
программы  параллельно  с получением  среднего  профессионального  и  (или) 
высшего  образования  удостоверение  о  повышении  квалификации  и  (или) 
диплом  о  профессиональной  переподготовке  выпускнику  выдаются 
одновременно  с  получением  соответствующего  документа  об  образовании. 

5.  ПОРЯДОК  СПИСАНИЯ  ДОКУМЕНТОВ,  У Н И Ч Т О Ж Е Н И Я 
И С П О Р Ч Е Н Н Ы Х  БЛАНКОВ 

5.1.  Списание  документов  строгой  отчетности  производится 
комиссией,  утвержденной  проректором  по  учебной  и  воспитательной 
работе.  Результаты  работы  комиссии,  т.е.  Акт  о  списании  материальных 
ценностей  (бланков  строгой  отчетности)  утверждаются  проректором  по 
учебной  и воспитательной  работе. 

5.2.  Списание  документов  строгой  отчетности  производится  на 
основании  акта  при  инвентаризации: 

 о  выданных  документах,  при  условии  наличия  в  ведомости  выдачи 
документов  отметки  о  получении  документа  (подписи  выпускника,  или 
наличие  заверенной  в  установленном  порядке  доверенности,  выданной 
указанному  лицу  выпускником,  или  почтовое  уведомление  о  вручении); 

 об  испорченных  бланках  документов,  в  котором  указываются  их 
количество. 

5.3.  К  Акту  о  списании  бланков  строгой  отчетности 
прикладываются  копии  приказов  выдачи  документов  и  Акты  об 
уничтожении  документов  строгой  отчетности  (при  наличии). 

5.4.  Испорченные  бланки  документов  уничтожаются  в 
установленном  порядке  на основании  Акта  об уничтожении  документов. 

6.  К О Н Т Р О Л Ь  НАД Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю  ПО  ВЫДАЧЕ, 
О Ф О Р М Л Е Н И Ю ,  ХРАНЕНИЮ  И  С П И С А Н И Ю 

ДОКУМЕНТОВ  О  ЗАВЕРШЕНИИ  О Б У Ч Е Н И Я  ПО 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М  И 



3.9.  Диплом  и  приложение  к  нему  могут  быть  подписаны 
исполняющим  обязанности  руководителя  организации  или  должностным 
лицом, уполномоченным  на основании  соответствующего  приказа. 

Если  должностное  лицо,  подпись  которого  оформлена  на  документе, 
отсутствует,  то  документ  подписывает  лицо,  исполняющее  его 
обязанности,  или  его  заместитель.  При  этом  обязательно  указывается 
фактическая  должность  лица,  подписавшего  документ,  и его  фамилия. 

Не  допускается  подписывать  документы  с  предлогом  «за»  или 
проставлением  косой  черты  перед  наименованием  должности. 

3.10.  Подписи  председателя  итоговой  аттестационной  комиссии, 
руководителя  и  секретаря  (при  наличии)  на  документах  проставляются 
чернилами,  пастой  или  тушью  черного  цвета.  Подписание  документов 
факсимильной  подписью  не  допускается.  Подписи  руководителя  на 
дипломе  и приложении  к нему должны  быть  идентичными. 

3.11.  При  отсутствии  отдельных  данных  в  строках  и  (или)  графах 
документов  следует  ставить  прочерк  (тире). 

3.12.  Бланк  документа,  составленный  с  ошибками  или  имеющий 
иные  дефекты,  внесенные  при  заполнении,  считается  испорченным  при 
заполнении  и  подлежит  замене.  Испорченные  при  заполнении  бланки 
документов  уничтожаются  в установленном  порядке. 

3.13.  Не  допускается  внесение  дополнительных  записей  в  бланк 
документа  о  квалификации,  документа  об  обучении,  утвержденный  в 
установленном  порядке  организацией,  осуществляющей  образовательную 
деятельность. 

3.14.  Заполнение  дубликатов  документов  о  квалификации, 
документов  об  обучении. 

Дубликаты  заполняются  в соответствии  с требованиями  к  заполнению 
бланков  документов.  При  заполнении  дубликата  на  бланках  документов  о 
квалификации  указывается  слово  «ДУБЛИКА  Т». 

3.15.  Печать  заполненных  бланков  документов  о  квалификации, 
документов  об  обучении  (удостоверение,  диплом,  титульная  сторона 
приложения  к диплому,  сертификат)  осуществляется  на  принтере. 

4.  ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ  И  ВЫДАЧИ  Д О К У М Е Н Т О В 
ОБ  ОБУЧЕНИИ  ПО  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М  И  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М 
О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы М  ПРОГРАММАМ 

4.1.  Бланки  документов  хранятся  в  центре  дополнительного 
образования  как документы  строгой  отчетности. 

4.2.  Для  учета  выдачи  документов,  дубликатов  документов  ведутся 
книги  регистрации  выданных  документов  (далее    книга  регистрации): 



 книга  регистрации  выданных  удостоверений  о  повышении 
квалификации; 

 киига  регистрации  выданных  документов  об  образовании  по 
профессиональной  переподготовке. 

Книги  регистрации  в  центре  дополнительного  образования  ведутся  в 
соответствии  с действующими  в Академии  правилами  заполнения. 

4.3  Если  была  допущена  ошибка  в  книгах  выдачи  документов,  то 
повторно  запись  не  делается.  Неверно  сделанная  запись  аккуратно 
зачеркивается,  рядом  вписывается  новая  и  вносится  запись 
«Исправленному  верить».  Ставится  подпись  и  делается  расшифровка 
подписи. 

4.4  Листы  книги  регистрации  пронумеровываются;  книга 
регистрации  прошнуровывается,  скрепляется  печатью  организации, 
осуществляющей  образовательную  деятельность,  с  указанием  количества 
листов  в книге  регистрации  и хранится  как документ  строгой  отчетности. 

Допускается  в  случае  проведения  выездных  занятий  оформлять 
ведомости  выдачи  документов.  В  этом  случае  по  окончании  обучения  по 
каждой  дополнительной  профессиональной  программе  повышения 
квалификации  и  профессиональной  переподготовке,  по  результатам 
участия  в  семинаре,  курсе,  конференции,  тренинге  и  др.  оформляются 
ведомости  выдачи  документов,  т.е.  ведомость  выдачи  документов 
оформляется  по  каждой  группе. 

4.5  Документ  выдается  лицу,  завершившему  обучение  по 
дополнительной  профессиональной  программе  и  успешно  прошедшему 
итоговую  аттестацию,  на  основании  решения  итоговой  аттестационной 
комиссии  о выдаче  ему  документа  о  квалификации. 

4.6.  Дубликат  документа  о  квалификации  выдается  на  основании 
личного  заявления: 

  взамен  утраченного  документа  о  квалификации  (на  основании 
личного  заявления,  выписки  из  приказа  образовательной  организации  о 
выдаче документа,  объявление  о потере  документа  в печатных  СМИ); 

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

В  случае  утраты  только  диплома  либо  в  случае  обнаружения  в  нем 
ошибок  после  его  получения  выпускником  выдаются  дубликат  диплома  и 
дубликат  приложения  к  нему. 

В  случае  утраты  только  приложения  к  диплому  либо  в  случае 
обнаружения  в  нем  ошибок  после  его  получения  выпускником  выдается 
дубликат  приложения  к диплому. 

4.7.  Диплом  (дубликат  диплома)  без  приложения  к  нему 
действителен.  Приложение  к  диплому  недействительно  без  диплома. 
Дубликат  приложения  к  диплому  недействителен  без  диплома  или  без 
дубликата  диплома. 



Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы М  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы М 
ПРОГРАММАМ 

6.1.  Выдача  документов  о  завершении  обучения  по  дополнительным 
профессиональным  и дополнительным  общеобразовательным  программам 
осуществляется  сотрудниками  центра  дополнительного  образования, 
которые  в  своей  деятельности  подчиняются  директору  центра 
дополнительного  образования,  который  непосредственно  подчиняется 
проректору  по учебной  и воспитательной  работе  Академии. 
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