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1. Область применения 
.

1.1. Настоящее положение является обязательным к применению в работе сотрудниками
учебного отдела и работниками других структурных подразделений АНО кЮридический институт
<М-Логос>> (далее Институт), участвующих в процессе создания, учета, хранения и списания бланков
документов о квалификации и об образовании.

2. Нормативные акты

2.|. Нормативной основой разработки настоящего положения являются следуюlцие
нормативные правовые документы:

- Трудовой Кодекс Российской Фелерации от З0 декабря 2001 г. J'(b 197-ФЗ;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
- Ф"д.ральный закон от 7 февраля |992 г. Ns 2З00-1 кО защите прав потребителей>;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 201З г. J\гэ 499

(Об утверждении Порядка организации и осуIцествления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам> (Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013
г. Nч 29444);

- Методические рекомендации по разработке, порядку, выдачи и учету документов о
квалификации в сфере дополнительного профессионального образования (письмо Минобрнауки
России от 12 марта2015 г J\гчАК-610/06);

- Технические требования и условия изготовления заlциrценной полиграфией продукции,
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Фелерачии от 7 февраля 2003 г. Nsl4н
кО реализации lrостановления Российской Фsдерации от 11 ноября 2002г Ns817).

3. Общие положения

3.1. В Институте действуют следующие документы о квалификации:
- удостоверение о повышении квалификации (далее * удостоверение) - по образовательным

программам дополнительного профессионfu,Iьного образования повышения квалификации в объёме не
менее 16 часов;

З.2. В Институте действуют следующие документьт об обучении:
- справка (выдается на фирменном бланке организации), выдаваемая в случае непрохождения

аттестации. В справке об обучении указываются ФИО слушателя, тема программы, сроки освоения
программы.

3.З. Указанные в п 3.1. документы и другие документы установленного образча являются
бланками строгой отчетности и подлежат хранению, учету и списанию.

3.4. Указанные в л З,2. документы подлежат выдаче слушателю и учету, фиксирlтощему выдачу,
Невостребованные бланки справок хранятся в личном деле слушателя.

З.2. Бланки док}ментов о квалификации являются защиrценной полиграфической продукцией и
изготавливаются предприятием-изготовителем, лицензиатом ФНС России, находящемся в реестре,
опубликованном на официа_пьном сайте ФНС России по адресу: \л^ryW*па_l_g&Lц. (приложение J\ГчЗ, стр.1-
2)

4. Заполнение, бланков документов о квалификации, выдача дубликатов документов о

квалификации

4.1. Удостоверения о повышении квалификации оформляются на государственном язьке
Российской Федерации.

4.2. ГIри заполнении бланков удостоверений о повышении квалификации (далее - бланки
док)ментов) указываются следующие сведения:

- официаJIьное название Института в именительном падеже;
- регион нахождения Института;
- регистрационный номер по книге регистрации документов;
- дата выда,чи документа;



- место выдачи документа;
- фамилия, имя и отчество лица, прошедшего повышение квалификации (в именительном

падеЖе). Фамилия, имя) отчество иностранного гражданина записываюtся по данным национального
паспорта в русскоязычной транскрипции;

- наименованиеобразовательнойпрограммы;
- объем освоения программы;
- период обучения;
4.З.Бланк документа подписывается директором Института, иными уполномоченными лицами. На

месте, отведенном для печати, ставится печать Института.
4.4.Бланки документов заполняются печатным способом на принтере шрифтом черного цвета, с

помощью программного обеспечения, предназначенного для автоматизации 5лrёта и заполнения
бланков док}ментов;

4. 5..Щубликат документа о квалификации выдается :

-ВЗаМен утраченного документа о квалификации (на основании личного заявления и выписки из
приказа Института о выдаче локумента);

- взамен документа о квалификации, содержащего ошибки, обнаруженные слушателем после его
получения;

- лицу, изменившему фамилию (имя, отчество).
4.6,[убликаты выдаются при условии наличия в Институте всех необходимьтх сведений о

прохождении данными лицами обучения. .Щубликат выдается на бланке, действующем на момент
ВЫДаЧИ дубликата, независимо от того, когда слушатель прошел обучение, успешно освоил
соответствующую дополнительную профессиональную IIрограмму и прошел итогов}то аттестацию.
на дубликате документа в заголовке на титуле справа сверху ставится штамп <ffубликат>.

5. Порядокучета бланков о квалификации

5.1.Щля регистрации бланков докуменrо" * уr"бном отделе Института ведутся специальные книги
регистрации:

- книга регистрации выдачи удостоверений о пOвышении квалификации (приложение NЬ1);
- книга регистрации выдачи cITpaBoK об обучении (спечиально приобретенный для этих целей

журнал);
5.2. В книгу регистрации выдачи удостоверений вносятся следующие данные:
- Наименование документа;
- Номер бланка документа;
- Порядковый регистрационньтй номер;
- Щата выдачи документа;
- Фамилия, имя) отчество (последнее при наличии) лица, получившего документ;
- Наименование программы;
- Периол обучения;
- Подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично выIIускнику, либо по
доверенности), либо приложены копии чека (или квитанции), выданного оператором почтовой
связи (если документ направлен через операторов почтовоЙ связи обцего пользования).
- Подпись специалиста, выдавшего документ.
- Если слушатель не прошел итоговую аттестацию или не освоил программу в соответствии с
учебным планом, ему выдается справка об обучении, информация о которой фиксируется в
ведомости выдачи удостоверений и дублируется в книге учета выданных справок,
5.3. В книгу учета выдачи справок вносятся следующие данные:
- Порядковый регистрационный номер;
- !ата выдачи документа
- Фамилия, инициаJIы лица, пол}п{ившего документ;
- J\Ъ группьт программы;
- Срок обучения;
- Подпись специалиста, выдавшего документ.
5.З. В случае получения документа по доверенности указывается фамилия, имя и отчество

(последнее - при наличии) лица, которому выдан документ.
5.4. При допущении ошибки в книге (ведомости) вьтдачи документов, повторная запись не



вносится. Неверно сделанная запись корректируется посредством вписывания рядом новой записи и
внесения дополнительной записи <Исправленному верить). Ставятся подпись и расшифровка
подписи. l

5,5. .Щопускается оформление ведомости выдачи документов. В этом случае, по окончании
обучения по каждой дополнительной профессиона_пьной программе повышения ква,тификации
оформляются ведомости выдачи документов по каждой группе:

- ведомость выдачи удостоверений о повышении ква,тификации (приложение Nb2);
5.6. По окончании календарного года каждаlI книга регистрации удостоверений закрывается

след}тоIцим образом:
- оформляется титульный лист;
- ведомости выдачи документов пронумеровываются в хронологическом порядке;
-вся книга прошнуровывается и скрепляется печатью Института с указанием количества листов

ведомостей в книге регистрации.
5.7. Щокумент о квалификации (дубликат документа) выдается выпускнику:
- лично;
- другому лицу, по заверенной в установленнOм порядке доверенности, выданной указанному лицу

спушателем;
- по заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой, связи общего

пользования заказным почтовым отправлением (соответствуюIцие дOкументы, подтверждающие
направление письма хранятся вместе с ведомостью выдачи документов группы, в которой учился
слушатель).

5.8. Щоверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) документ (дубликат
документа) хранятся по программам повышения квалификации совместно с ведомостью выдачи
документов (дубликата документа).

5.9. Щубликат документа о квалификации выдается на основании личного заявления выпускника.
5,10. Лицо, изменившее фамилию-(имя, отчество), вправе обменять имеющийся у него

документ о квалификации на дубликат документа о квалификации с новой фамилией (именем,
отчеством). Обмен производится на основании заявления лица, изменившего свою фамилию (имя,
отчество), с приложением копией док)ментов, подтверждающих изменение фамилии (имени,
отчества) лица.

5.11. Заявление о выдаче дубликата докр4ента о квалификации, копии дубликата документа
и документы, подтверждающие изменение фамилии (имя, отчества) (при на_пичии таких документов),
хранятся в личном деле выпускника по программам повышения квалификации.

5.|2. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с
получением среднего профессионаJIьного образования и (или) высшего образования удостоверение о
повышении кваrrификации выдаются одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификачии.

6. Ответственность работников института за бланки документов о квалификачии

6.1. Работа с бланками документов о квалификации организуется в уrебном отделе
Института.

6,2. Бланки док}ментов о квалификации получают работники отдела - менеджеры-кураторы
учебных групп.

6.З. Кураторы групп ведут работу по заполнению и учету полученных документов, атакже их
своевременному списанию.

6.4. Контроль и ответственность за организацию работы по ,хранению и использованию
документов о квалификации осуществляется директором Института.

7. Хранение бланково списание документов, уничтожение испорченных банков

].|, n Бланки док}ментов о квалификачии и книги их у{ета хранятся в учебном отделе в

закрытом сейфе.
].2. Щля невостребованных удостоверений (при на_lrичии) формируется отдельная папка,

которая хранится в учебном отделе.,
].З. Списание бланков документов о квалификации производится на основании записи в книге

регистраций один раз в месяц.



Приложение ЛЪ1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИ9АЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ кЮРИЩИЧВСКИЙ
инСТиТУТ (М-ЛоГосD
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Приложение Ns2

АвтономнАя нЕкоммЕрчЕскАя оргАнизАция доarолнитЕльного
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