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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выдачи, учета и хранения документов  

о повышении квалификации 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральном законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2015 г. № АК-608/06, включающим 

методические рекомендации по разработке, порядку выдачи и учета 

документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального 

образования; локальными нормативными правовыми актами учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует основания и порядок 

выдачи документов о повышении квалификации лицам, завершившим 

обучение по дополнительным профессиональным программам в ГБУ ДПО 

«Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства» 

(далее - Центр). 
 

2. Выдача документов о повышении квалификации 
 

2.1. Слушателям, освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы об освоении дополнительной профессиональной 

программы: удостоверение о повышении квалификации (Приложение № 1). 
 

3. Порядок разработки, утверждения образцов бланков,  

их изготовление, учет и хранение. 
 

3.1. Образцы бланков документов об обучении (макеты) 

разрабатываются и устанавливаются Центром самостоятельно. 

3.2. Бланки удостоверений о повышении квалификации 

изготавливаются в типографии. 
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3.3. Бланки удостоверений о повышении квалификации хранятся без 

открытого доступа к ним. 

3.4. Бланки удостоверений о повышении квалификации подлежат учету 

в книге выдачи документов о квалификации. 

3.5. Ответственность за учет, выдачу и хранение бланков 

удостоверений о повышении квалификации несет заведующая отделом по 

повышению квалификации и переподготовки кадров. 
 

4. Оформление документов об обучении 

 

4.1. Бланки удостоверений о повышении квалификации заполняются на 

русском языке печатным способом с помощью принтера шрифтом черного 

цвета. 

4.2. Фамилия, имя, отчество 4.3. Бланки документов о дополнительном 

профессиональном образовании заполняются на русском языке с помощью 

принтера (шрифтом черного цвета). 

4.3. Фамилия, имя и отчество слушателя в документе указываются 

полностью в соответствии с записью в паспорте или документе, его 

заменяющем.  

4.4. При заполнении бланка удостоверения о повышении квалификации 

помимо ФИО слушателя также указывается: 

- полное наименование организации согласно Уставу; 

- даты начала и окончания обучения (число цифрами), месяц 

(прописью) и год (четырехзначное число, цифрами); 

- наименование программы; 

- общая трудоемкость программы повышения квалификации в 

академических часах (цифрой); 

- регистрационный номер; 

- дата выдачи. 

4.5. После заполнения бланка удостоверения о повышении 

квалификации он должен быть проверен на точность и безошибочность 

внесенных в него записей. Бланк документа, заполненный с ошибками или 

имеющий другие дефекты, внесенные при заполнении, считается 

испорченным и подлежит списанию и замене. 

4.6. Испорченные при оформлении бланки удостоверений о повышении 

квалификации подлежат складированию по месту их оформления (г. Брянск, 

ул. Емлютина, д. 39) и хранятся в течение одного года. Испорченные при 

заполнении бланки удостоверений о повышении квалификации по окончании 

срока их хранения в Центре подлежат уничтожению на основании акта, в 

котором указывается количество и номера уничтоженных бланков 

удостоверений о повышении квалификации. Количество указывается 
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прописью. Акт о списании и Приложение к нему хранятся в методическом 

отделе Центра. 

 

5. Порядок выдачи дубликатов документов 
 

5.1. Дубликаты удостоверений о повышении квалификации выдаются 

лицам, утратившим документы при условии наличия в Центре всех 

необходимых сведений о прохождении данными лицами обучения. 

5.2. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные 

подлиннику документа. 

5.3. Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи 

дубликата. 

5.4. На дубликате документа в заголовок на титуле справа вверх 

ставится штамп «дубликат». 

5.5. Дубликат документа о квалификации выдается на основании 

личного заявления выпускника. 
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Приложение  № 1 

к Положению о порядке выдачи, учета и хранения документов о повышении квалификации 

         Образец бланка удостоверения о краткосрочном повышении квалификации (Форма1) (титул, лицевая сторона) 
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Левая сторона                                                                                                                                                     Правая сторона 

 
Образец бланка удостоверения о повышении квалификации (Форма 1) (титул, оборотная сторона) 

 


