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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящее положение устанавливает требования к заполнению, выдаче, учету и хранению
документов о дополнительном профессиональном образовании в бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Вологодской области «Череповецкое областное училище искусств и
художественных ремесел им. В.В. Верещагина» (далее – училище).
1.2
Положение разработано с целью обеспечения контроля за сохранностью и целевым
использованием бланков строгой отчетности по дополнительным профессиональным программам,
реализуемым в училище.
1.3
Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499), методическими рекомендациями по разработке,
заполнению, порядку выдачи, учету и хранению документов о квалификации в сфере
дополнительного профессионального образования (письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № АК-610/06 и от 21 февраля 2014 г. № АК-316/06).
1.4
Училище
осуществляет
образовательную
деятельность
по
дополнительным
профессиональным программам на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
1.5
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
 удостоверение о повышении квалификации;
 диплом о профессиональной переподготовке.
1.6
Слушателям дополнительных профессиональных программ, не прошедшим итоговой
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из училища, выдаются
документы об обучении - справка об обучении (периоде обучения).
1.7
Бланки удостоверения о повышении квалификации и диплома о профессиональной
подготовке, используемые училищем, являются защищенной от подделок полиграфической
продукцией (далее – бланки документов). Использование училищем бланков, являющихся
защищенной от подделок полиграфической продукцией, позволяет оптимизировать процесс
подтверждения подлинности полученной квалификации конкретным лицом работодателями, а
также установить подлинность изготовленного бланка.
1.8
Приобретение бланков документов осуществляется училищем у предприятий, включенных
в Реестр предприятий-изготовителей защищенной полиграфической продукции.
Бланк документа имеет нумерацию, состоящую из 12-ти символов:

первые два символа - двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации, на
территории которого расположена образовательная организация (35 – Вологодская область);

третий и четвертый символы - двузначный номер лицензии, выданной предприятиюизготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование
производства и реализацию защищенной от подделок полиграфической продукции (при
однозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой "0");
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пятый - двенадцатый символы - учетный номер предприятия-изготовителя,
состоящий из восьми цифр.
1.9
Бланки документов хранятся в училище, как документы строгой отчетности и учитываются
по специальному реестру.
1.10 Заявка на обеспечение бланками документов составляется и подписывается заместителем
директора, ответственным за реализацию программ дополнительного профессионального
образования (далее – заместитель директора).
1.11 После поступления в училище бланков документов, они передаются должностному лицу,
ответственному за хранение, учет и выдачу бланков в соответствии с приказом о материальной
ответственности.
1.12 Ответственность за правильность заполнения бланков документов, выдачу и хранение
документов о квалификации несет специалист, ответственный за документы строгой отчетности
по программам дополнительного профессионального образования и координирующий реализацию
дополнительных профессиональных программ училища.
1.13 Контроль соблюдения порядка выдачи, заполнения и учета документов о квалификации
осуществляет заместитель директора.
1.14 Справка об обучении (периоде обучения) по дополнительной профессиональной программе
изготавливается на официальном бланке училища в соответствии с установленной формой
(Приложение 1).
1.15 Настоящее Положение является обязательным для всех должностных лиц и структурных
подразделений училища при реализации дополнительных профессиональных программ.
2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
2.1
Порядок заполнения бланков документов
2.1.1 Документы о квалификации оформляются на государственном языке Российской
Федерации.
2.1.2 Заполнение бланков документов, являющихся защищенной от подделок
полиграфической продукцией, производится с помощью модуля заполнения и учета.
Заполнение бланков документов рукописным способом не допускается. Бланки документов
заполняются печатным способом с помощью принтера, шрифтом черного цвета.
2.1.3 При заполнении бланка документа указываются следующие сведения:

официальное название образовательной организации в именительном падеже,
согласно уставу;

регистрационный номер по книге регистрации документов;

наименование города – город Череповец;

дата выдачи документа (в формате xx.xx.xxxx);

фамилия, имя и отчество лица, прошедшего повышение квалификации или
профессиональную переподготовку (пишется полностью в именительном падеже в соответствии с
записью в паспорте или документе, его заменяющем). Фамилия, имя, отчество (при наличии)
иностранного гражданина записываются по данным национального паспорта в русскоязычной
транскрипции;

наименование программы;
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срок освоения программы (в часах);

период обучения;

новый вид профессиональной деятельности и (или) наименование присвоенной
квалификации (при наличии).
2.1.4 При отсутствии отдельных данных в строках и (или) графах документов следует
ставить прочерк (тире).
Записи производятся без сокращений, а наименования полученных отметок вписываются
полностью.
2.1.5 Удостоверение о повышении квалификации подписывается директором училища и
секретарем, а диплом - председателем аттестационной комиссии, директором училища и
секретарем.
Подпись на документах проставляется чернилами, пастой или тушью черного, синего или
фиолетового цвета. Подписание документов факсимильной подписью не допускается. На месте,
отведенном для печати - "М.П.", ставится печать училища, оттиск которой должен быть ясным,
четким и легко читаемым.
2.1.6 Бланк приложения (при наличии) заполняется на усмотрение образовательной
организации и содержит сведения о наименовании образовательной программы, наименовании
присвоенной квалификации (при наличии), сроке обучения, годе поступления и окончания
обучения.
2.1.7 Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии наличия в
училище всех необходимых сведений о прохождении данными лицами обучения. Дубликат
выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на
бланке, действующем на момент выдачи дубликата. На дубликате документа в заголовок на
титуле справа вверху ставится штамп «дубликат».
2.1.8 В справке об обучении (периоде обучения) указываются:

фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение (пишется полностью в
именительном падеже в соответствии с записью в паспорте или документе, его заменяющем).
Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по данным национального
паспорта в русскоязычной транскрипции;

наименование программы с указанием ее общей трудоемкости;

период обучения и количество освоенных часов.
Справку об обучении (периоде обучения) подписывает заместитель директора по ИМР.
2.2 Порядок выдачи документов о квалификации
2.2.1 Выдача документов осуществляется на основании приказа об окончании
слушателями соответствующей дополнительной профессиональной программы.
2.2.2 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 выдаются
выпускнику одновременно с получением соответствующего документа об образовании.
2.2.3 После заполнения документ тщательно проверяется на точность и безошибочность
внесенных в него записей. При обнаружении ошибок, допущенных при заполнении бланка
документа, взамен испорченного выдается документ на новом бланке. При этом сохраняется
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прежний порядковый регистрационный номер документа и дата его выдачи. Документ,
составленный с ошибками, считается испорченным, и подлежит списанию.
2.2.4 Документ о квалификации (дубликат документа) выдается выпускнику:

лично;

другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной
указанному лицу выпускником;

по заявлению выпускника (направляется в его адрес через операторов почтовой
связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении).
Уведомление о вручении, доверенность и (или) заявление, по которым был выдан
(направлен) документ (дубликат документа), хранятся в личном деле слушателя.
2.2.5 Дубликат документа о квалификации выдается:

взамен утраченного документа о квалификации (на основании личного заявления,
выписки из приказа о выдаче документа, объявления о потере документа в средствах массовой
информации);

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

лицу, изменившему фамилию (имя, отчество).
2.2.6 Дубликат документа о квалификации выдается на основании личного заявления
выпускника.
2.2.7 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.
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.
2.2.8 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 копий документов, подтверждающих изменение фамилии (имени,
отчества) лица.
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. Сохранившийся подлинник документа о
квалификации изымается и уничтожается в установленном порядке.
2.2.9 Невостребованный документ о квалификации (удостоверение о повышения
квалификации, диплом о профессиональной переподготовке) вкладывают в конверт, который
подшивают в личное дело слушателя.
2.2.10 Выдача документов фиксируется в книге регистрации выданных документов.
2.3 Учет бланков документов
2.3.1 Для учета выдачи документов о квалификации, дубликатов документов о
квалификации, справок об обучении (периоде обучения) по программам дополнительного
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профессионального образования в училище ведутся книги регистрации выданных документов
(далее - книга регистрации):

книга регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации;

книга регистрации выдачи дипломов о профессиональной переподготовке и
приложений к диплому;

книга регистрации выдачи дубликатов документов о квалификации;

книга регистрации выдачи справок об обучении (периоде обучения).
2.3.2 Книга регистрации (выдачи удостоверений о повышении квалификации; выдачи
дипломов о профессиональной переподготовке и приложений к диплому) оформляется в конце
календарного года из ведомостей выдачи документов. Ведомости выдачи документов
формируются по окончании обучения по каждой дополнительной профессиональной программе.
Оформление титульного листа книги регистрации выдачи документов о квалификации дано
в приложении 2, ведомости выдачи документов о квалификации - в приложении 3.
2.3.3 В ведомость выдачи документов вносятся следующие данные:
а)
наименование документа;
б)
наименование образовательной программы;
в)
срок освоения программы;
г)
период обучения;
д)
наименование присвоенной квалификации (при наличии);
е)
номер бланка документа;
ж)
порядковый регистрационный номер;
з)
дата выдачи документа;
и)
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего документ;
к)
дата и номер протокола аттестационной комиссии (при наличии);
л)
дата и номер приказа о зачислении слушателя;
м)
дата и номер приказа об отчислении выпускника.
н)
подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично выпускнику
либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если документ направлен через
операторов почтовой связи общего пользования);
о)
подпись специалиста, выдавшего документ.
Ведомость выдачи документов заверяется подписью заместителя директора.
2.3.4 Сведения о выданных документах вносятся в федеральную информационную
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении».
Училище несет ответственность за полноту, достоверность, актуальность и
своевременность внесения соответствующих сведений в информационную систему.
2.3.5 При допущенной ошибке в книге (ведомости) выдачи документов повторная запись
не делается. Неверно сделанная запись корректируется посредством вписывания рядом новой
записи и внесения дополнительной записи «Исправленному верить». Ставится подпись
специалиста, осуществляющего запись в книге (ведомости), и делается расшифровка подписи.
2.3.6 Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и хранится у
директора училища в сейфе.
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2.3.7 Специалист, ответственный за документы строгой отчетности, по окончании
календарного года оформляет книгу регистрации следующим образом: титульный лист
(приложение 4); ведомости выдачи документов пронумеровываются в хронологическом порядке;
книга регистрации (т.е. ведомости) прошнуровывается и скрепляется печатью училища с
указанием количества листов ведомостей в книге регистрации.
2.3.8 В приложении 4 приведена форма книги регистрации выдачи дубликатов
документов о квалификации, в приложении 5 - форма книги регистрации выдачи справок об
обучении (периоде обучения).
Ведение книг регистрации выдачи дубликатов документов о квалификации, выдачи
справок об обучении (периоде обучения) осуществляется в соответствии с пунктами 2.3.5, 2.3.6
настоящего положения.
2.4 Списание документов, уничтожение испорченных бланков
2.4.1 Списание документов осуществляется на основании акта и производится комиссией
училища, утвержденной приказом. В состав комиссии входят:
 председатель - заместитель директора;
 материально ответственное лицо;
 специалист, ответственный за документы строгой отчетности по программам
дополнительного профессионального образования;
 сотрудник бухгалтерии.
2.4.2 Списание документов производится на основании акта один раз в квартал:
 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.
2.4.3 Акт о списании бланков строгой отчетности, подписанный членами комиссии,
хранится в бухгалтерии училища (оригинал), у заместителя директора (копия). К акту о списании
бланков строгой отчетности прикладываются копии ведомостей выдачи документов и акты об
уничтожении документов строгой отчетности (при наличии).
Форма акта о списании бланков строгой отчетности приведена в Приложении 6.
2.4.4 Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации подлежат замене.
При этом сохраняется прежний порядковый регистрационный номер документа и дата его выдачи.
2.4.5 Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению.
Комиссия составляет акт об уничтожении документов, в котором указываются номера и серии
(при наличии) испорченных бланков документов, количество (прописью) и дата их уничтожения.
Номера и серии (при наличии) испорченных бланков документов вырезаются и наклеиваются на
отдельный лист бумаги, который прилагается к акту об уничтожении документов строгой
отчетности.
Испорченные бланки документов уничтожаются (измельчаются).
Форма акта об уничтожении документов строгой отчетности приведена в Приложении 7.
2.4.6 Результаты работы комиссии (акт о списании бланков строгой отчетности)
утверждаются приказом. Форма приказа приведена в Приложении 8.
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Приложение 1
Форма справки об обучении (периоде обучения)
по дополнительной профессиональной программе

Департамент культуры и туризма
Вологодской области
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и
художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище
искусств и художественных ремесел
им. В.В. Верещагина»)
ул. Сталеваров, 34-а, г. Череповец,
Вологодская область, 162602
Тел./факс: (8202) 57-80-09
E-mail: art.college@mail.ru
http: // www.art-college.ru
ОКПО 02176708, ОГРН 1023501258384
ИНН / КПП 3528034892 / 352801001
________________№_____________
На № ___________ от ____________

СПРАВКА
об обучении (периоде обучения) по дополнительной профессиональной программе
Настоящая справка подтверждает, что _____________________________________________
ФИО (полное) слушателя

_____________________________________________________________________________________
с «_____» __________ 20___ г. по «_____» __________ 20___ г. обучался (обучалась) в БПОУ ВО
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» по
дополнительной профессиональной программе ____________________________________________
повышения квалификации/ профессиональной переподготовки

____________________________________________________________________________________.
наименование программы (ее общая трудоемкость)

и освоил ее часть в объеме ______ часов.

Должность

Инициалы. Фамилия
подпись
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Приложение 2
Форма титульного листа книги регистрации выдачи документов о квалификации
Департамент культуры и туризма Вологодской области
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел
им. В.В. Верещагина»)

КНИГА
регистрации выдачи документов о квалификации
(

)

удостоверение о повышения квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке – нужное указать

Начало
Окончание
на

Череповец, год

листах

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ, ЗАПОЛНЕНИЯ И УЧЕТА
ДОКУМЕНТОВ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
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Приложение 3
Форма ведомости выдачи документов о квалификации
Департамент культуры и туризма Вологодской области
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел
им. В.В. Верещагина»)

ВЕДОМОСТЬ
выдачи документов о квалификации
(

)

удостоверение о повышения квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке – нужное указать

наименование программы, срок освоения программы

присвоенная квалификация (при наличии)

период обучения
с «
»

20

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество лица,
получившего
документ о
квалификации

Номер бланка
документа о
квалификации

1

2

3

г.

по

«

Дата и
Дата и
Номер протокола
номер
номер
аттестационной
приказа о
приказа об
комиссии
зачислении отчислении

4

5

6

Должность

»

20

Порядковый
регистрационный
номер

Дата
выдачи

7

8

г.

Подпись
Подпись лица,
получившего специалиста,
выдавшего
документ о
документ
квалификации

9

10

Инициалы. Фамилия
подпись
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Приложение 4
Форма книги регистрации выдачи дубликатов документов о квалификации
Департамент культуры и туризма Вологодской области
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел
им. В.В. Верещагина»)

КНИГА
регистрации выдачи дубликатов документов о квалификации
(удостоверение о повышения квалификации,
диплом о профессиональной переподготовке, приложение к диплому)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество лица,
получившего
документ о
квалификации

1

2

Наименование Дата и номер
приказа о
документа о
квалификации зачислении

3

4

Дата и номер
приказа об
отчислении

Порядковый
регистрационный
номер

Дата
выдачи

Подпись лица,
получившего
документ о
квалификации

Подпись
специалиста,
выдавшего
документ

5

6

7

8

9

Должность

Инициалы. Фамилия
подпись
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Приложение 5
Форма книги регистрации выдачи справок об обучении (периоде обучения)
по дополнительной профессиональной программе
Департамент культуры и туризма Вологодской области
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел
им. В.В. Верещагина»)

КНИГА
регистрации выдачи справок об обучении (периоде обучения)
по дополнительной профессиональной программе
№
п/п

Фамилия, имя, отчество лица,
получившего документ о
квалификации

Номер справки

Дата выдачи

Подпись лица,
получившего справку

Подпись специалиста,
выдавшего документ

1

2

3

4

5

6

Должность

Инициалы. Фамилия
подпись
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Приложение 6
Форма акта о списании бланков строгой отчетности

Департамент культуры и туризма Вологодской области
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел
им. В.В. Верещагина»)
АКТ № ____
о списании бланков документов
о дополнительном профессиональном образовании
Материально-ответственное лицо - Инициалы. Фамилия
Комиссия в составе:
должность
Инициалы. Фамилия
должность
Инициалы. Фамилия
назначенная приказом от
«
»
20
г.
№
составила настоящий акт о том, что за период
с «
»
20
г. по «
»
20
г.
подлежат списанию в связи с выдачей или уничтожением бланки документов о квалификации:
Бланк строгой отчетности
Номер
1

Серия
2

Причина списания

Дата выдачи (уничтожения)

3

4

Всего подлежат списанию в связи с выдачей:
количество (прописью) бланков документов

Всего подлежат списанию в связи с уничтожением:
количество (прописью) бланков документов

Председатель комиссии:
должность

Инициалы. Фамилия
подпись

Члены комиссии:
должность

Инициалы. Фамилия
подпись

должность

Инициалы. Фамилия
подпись

«

»

20

г.
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Приложение 7
Форма акта об уничтожении испорченных бланков документов строгой отчетности

Департамент культуры и туризма Вологодской области
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел
им. В.В. Верещагина»)
АКТ № ____
об уничтожении испорченных бланков документов
о дополнительном профессиональном образовании
Материально-ответственное лицо - Инициалы. Фамилия
Комиссия в составе:
должность
Инициалы. Фамилия
должность
Инициалы. Фамилия
назначенная приказом от
«
»
20
г.
№
составила настоящий акт на предмет уничтожения следующих бланков документов о
квалификации, испорченных при заполнении за период
с «
»
20
г. по «
»
20
г.
Бланк строгой отчетности
Номер

Бланк строгой отчетности
Серия

Номер

Серия

Всего уничтожено:
количество (прописью) уничтоженных бланков документов

Бланки документов о квалификации, испорченные при заполнении, перед уничтожением
сверили по акту и уничтожили путем измельчения « ___ » _________________ 20___ г.

Председатель комиссии:
должность

Инициалы. Фамилия
подпись

Члены комиссии:
должность

Инициалы. Фамилия
подпись

должность

Инициалы. Фамилия
подпись

«

»

20

г.
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Приложение 8
Форма приказа о списании документов строгой отчетности

Департамент культуры и туризма Вологодской области
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
(БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел
им. В.В. Верещагина»)
ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 201_ г.

№ _________

О списании бланков строгой отчетности
по программам ДПО
В целях обеспечения контроля за целевым использованием бланков строгой отчетности по
дополнительным профессиональным программам и на основании акта о списании бланков
документов о дополнительном профессиональном образовании № ___ от ___.____.20___ г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Списать бланки документов о дополнительном профессиональном образовании
Бланк строгой отчетности
Номер

Бланк строгой отчетности
Серия

Номер

Директор

Серия

Инициалы. Фамилия
подпись
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
№
изменения

Текст изменения

Введено в действие приказом
директора
№
от

