
Министерство образования науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

государственное бюдЖетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 

Рег.№ 

«Краснодарский машиностроительный колледЖ)> 
(ГБПОУ КК КМСК) 

Экз. № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

ДиpeJQrbp: ГБПОУ КК КМСК 

;;;;: r-J _j) ;У✓ �а� Т.Н. Колодочка 
_.....:;;._.;,__ _ __ _  _ 

« » 2018� 
---- --

Пр_и.каа"№ 9/1 от «09» января 2018 r. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕССАХ 

Система менеджмента качества 
О порядке заполнения, учета н выдачи 
документов об обучении по основным 
программам профессионального обучения 
(ОППО), дополнительным профессио
нальным программам (ДПП), дополни
тельным общеобразовательным про
граммам (ЛОШ 

г. Краснодар 
2018 г. 

Версия№l 
Введен с 09 января 2018 г. 
Количество листов: 42 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по 

основным программам профессионального обучения (ОППО), допол-

нительным профессиональным программам (ДПП), дополнительным 

общеобразовательным  программам (ДОП) 

 Версия 2 

стр. 2 из 44 

 

 

 

 

 1 Общие положения 

  

Настоящее положение разработано на основании:  

1.1.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.1.2 Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным программам  профессионального обучения, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292; 

1.1.3 Приказа Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 (в редакции 

от 06.12.2013 г.) «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

1.1.4 Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 1 июля  2013 г. № 499; 

1.1.5 Письма Минобрнауки России от 21.02.2014 г. № АК-316/06 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов о квалифика-

ции»). 

 

2 Виды документов 

 

2.1 В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный кол-

ледж» (ГБПОУ КК КМСК) утверждены следующие виды документов, выдава-

емых по результатам обучения по основным программам профессионального 

обучения (ОППО), дополнительным профессиональным программам (ДПП), 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.1.1 В рамках основных программ профессионального обучения (ОП-

ПО) выдаются документы: 

2.1.1.1 Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-

стям служащих; по программам профессиональной переподготовки по про-

фессиям рабочих, должностям служащих; по программам повышения квали-

фикации по профессиям рабочих, должностям служащих). 

2.1.2 В рамках дополнительных профессиональных программ (ДПП) вы-

даются документы: 

2.1.2.1 Удостоверение по программам повышения квалификации. 

2.1.2.2 Диплом о профессиональной переподготовке по программе про-

фессиональной переподготовки. 

2.1.3 В рамках дополнительных общеобразовательных программ (ДОП): 
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2.1.3.1 Сертификат или свидетельство о прохождении обучения по до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (для детей 

и взрослых). 

2.1.4 Справка об обучении (о периоде обучения), которая выдается по 

запросу обучающимся, освоившим часть программы и (или) отчисленным из 

колледжа. 

 

3 Требования к бланкам документов 

 

3.1 Разработкой бланков документов ГБПОУ КК КМСК по дополни-

тельному профессиональному обучению (дипломов, свидетельств, удостове-

рений), являющихся защищенной полиграфической продукцией, в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства в Российской Федера-

ции занимаются предприятия-изготовители, лицензиаты ФСТЭК России и 

ФНС России. Перечень необходимых требований к защищенной полиграфи-

ческой продукции содержится в приказе Министерства финансов Российской 

Федерации от 7 февраля 2003 г. № 14н, а также в национальном стандарте 

Российской Федерации ГОСТ Р 54109-2010 «Защитные технологии. Продук-

ция полиграфическая защищенная. Общие технические требования», введен-

ном в действие приказом Росстандарта Российской Федерации от 21 декабря 

2010 года № 803-ст. 

Реестр предприятий-изготовителей защищенной полиграфической про-

дукции находится на официальном сайте ФНС России по адресу: 

www.nalog.ru. 

Предприятиями-изготовителями может осуществляться изготовление 

унифицированных форм бланков документов с дополнительным перечнем от-

личительных защитных признаков по эскизам, предоставляемым колледжем. 

Выбор предприятий-изготовителей бланков документов осуществляется 

ГБПОУ КК КМСК самостоятельно. 

3.2 Бланки свидетельств о профессии рабочего, должности служащего 

изготавливаются без обложки. Образец бланка (Приложение № 1).Образцы 

заполнения бланков свидетельств о профессии рабочего, должности служаще-

го приведены в приложениях №2-4. Образцы заполнения бланков утвержда-

ются данным положением и приказом по ГБПОУ КК КМСК.  

3.3 Бланки удостоверений о повышении квалификации изготавливаются 

без обложки. Образец бланка (Приложение № 5)Образцы заполнения бланка 

удостоверения о повышении квалификации приведены в приложениях №6-8. 

3.4 Бланк диплома о профессиональной переподготовке изготавливается 

в твердой обложке. Образец бланка (Приложение № 9)Образец заполнения 

бланка диплома о профессиональной переподготовке приведен в приложении 

№10,11.  
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3.5 Бланки сертификатов, свидетельств о прохождении обучения по до-

полнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (для де-

тей и взрослых) не являются защищенной от подделок полиграфической про-

дукцией и изготавливаются в типографии в соответствии с установленными 

формами. Образец бланка (Приложение № 12).Образец заполнения бланка 

сертификата приведен в приложении №13, бланка свидетельства – в приложе-

нии №14. 

3.6 Справка об обучении (о периоде обучения) изготавливается на офи-

циальном бланке в структурном подразделении ГБПОУ КК КМСК в соответ-

ствии с установленной формой (приложение №16 ). 

 

4 Требования к заполнению бланков документов 

 

4.1 Бланки документов (далее вместе - бланки) заполняются на русском 

языке печатным способом с помощью принтера шрифтом Times New Roman 

черного цвета размера 11п (если в соответствующих пунктах настоящего По-

ложения не указано иное) с одинарным межстрочным интервалом. При необ-

ходимости допускается увеличение размера шрифта до 20п или уменьшение 

размера шрифта до 6п. 

4.2 Заполнение бланка свидетельства о профессиональной подготовке по 

основной программе профессионального обучения: 

1) В левой части оборотной стороны бланка свидетельства указыва-

ются с выравниванием по центру следующие сведения: 

- надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; 

- после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»: 

- наименование организации учредителя «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ»; 

- в несколько строк - полное официальное наименование - Государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Крас-

нодарского края «КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» (ГБПОУ КК КМСК); 

- на новой строке – надпись «Регистрационный номер»; 

- под надписью «Регистрационный номер» печатается регистрационный 

номер по книге регистрации документов; 

- на новой строке - надпись «Город»; 

-после надписи «Город» на отдельной строке печатается «Краснодар»; 

- на новой строке - надпись «Дата выдачи»; 

-после надписи «Дата выдачи» на отдельной строке - число (двухзнач-

ными  цифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное число, цифрами, 

слово «года»); 
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- ниже – серия, номер бланка документа; 

2) В правой части бланка указываются с выравниванием по центру 

следующие сведения: 

- надпись жирным шрифтом «СВИДЕТЕЛЬСТВО» 

- на отдельной строке ниже надпись жирным шрифтом «о профессии ра-

бочего, должности служащего»; 

- ниже строкой надпись «Настоящее свидетельство подтверждает, что»; 

-после слов «Настоящее свидетельство подтверждает, что» на отдельной 

строке в именительном падеже печатается фамилия;  

- ниже - на отдельной строке - имя, отчество (при наличии) в соответ-

ствии с документом, удостоверяющим личность 

Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

- на следующей строке надпись «освоил (а) программу профессиональ-

ной подготовки»;  

- ниже строкой надпись «по рабочей профессии» или «должности слу-

жащего», отдельной строкой - название основной программы профессиональ-

ного обучения); 

-  ниже надпись «в объеме ____ часов» (количество часов согласно про-

грамме); 

-ниже строкой надпись «Сдал (а) квалификационный экзамен с оценкой, 

ниже строкой указывается оценка согласно протоколу квалификационного эк-

замена; 

-ниже отдельной строкой  надпись «Присвоена квалификация»; 

- после надписи «Присвоена квалификация» отдельной строкой название 

квалификации и разряд, класс, категория (при наличии) по результатам про-

фессионального обучения; 

- ниже надпись «Председатель квалификационной  комиссии» на той же 

строке место для личной подписи, инициалы и фамилия председателя комис-

сии, с выравниванием вправо; 

- ниже надпись «Директор», место для личной подписи, инициалы и фа-

милия директора, с выравниванием вправо.  

- в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.», проставляется 

гербовая печать колледжа. 

3) Формат бланка свидетельства – А4 (210×297 мм), ориентация страни-

цы – альбомная. 

Пример бланка свидетельства приведен в Приложении №1. Заполненный 

бланк свидетельства приведен в Приложении №2 

 

4. 3 Заполнение бланка свидетельства о профессиональной переподго-

товке по основной программе профессионального обучения:  
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1) В левой части оборотной стороны бланка свидетельства указываются 

с выравниванием по центру следующие сведения: 

- надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; 

- после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»: 

- наименование организации учредителя «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ»; 

- в несколько строк - полное официальное наименование - Государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Крас-

нодарского края «КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» (ГБПОУ КК КМСК); 

- на новой строке – надпись «Регистрационный номер»; 

- под надписью «Регистрационный номер» печатается регистрационный 

номер по книге регистрации документов; 

- надпись «Город»; 

-после надписи «Город» на отдельной строке печатается «Краснодар»; 

- надпись «Дата выдачи»; 

-поле надписи «Дата выдачи» на отдельной строке - число (двухзначны-

ми  цифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное число, цифрами, слово 

«года»); 

- ниже – серия, номер бланка документ; 

2) В правой части бланка указываются с выравниванием по центру сле-

дующие сведения: 

- жирным шрифтом надпись - «СВИДЕТЕЛЬСТВО»; 

 - ниже строкой жирным шрифтом надпись «о профессии рабочего, 

должности служащего»; 

- ниже строкой надпись «Настоящее свидетельство подтверждает, что»; 

-после слов «Настоящее свидетельство подтверждает, что» на отдельной 

строке в именительном падеже печатается фамилия;  

- ниже - на отдельной строке - имя, отчество (при наличии) в соответ-

ствии с документом, удостоверяющим личность 

Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

- на следующей строке надпись «освоил (а) программу профессиональ-

ной переподготовки»;  

- ниже строкой надпись «по рабочей профессии» или «должности слу-

жащего», отдельной строкой - название основной программы профессиональ-

ного обучения); 

- ниже надпись «в объеме ____ часов» (количество часов согласно про-

грамме); 
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-ниже строкой надпись «Сдал (а) квалификационный экзамен с оценкой, 

ниже строкой указывается оценка согласно протоколу квалификационного эк-

замена; 

-Ниже отдельной строкой  надпись «Присвоена квалификация»; 

- после надписи «Присвоена квалификация» отдельной строкой название 

квалификации и разряд (класс, категория) по результатам профессионального 

обучения по программе профессиональной переподготовки; 

- ниже надпись «Председатель квалификационной комиссии» на той же 

строке место для личной подписи, инициалы и фамилия председателя комис-

сии, с выравниванием вправо; 

- ниже надпись «Директор»; место для личной подписи, инициалы и фа-

милия директора, с выравниванием вправо.  

- в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.», проставляется 

гербовая печать колледжа. 

3) Формат бланка свидетельства – А4 (210×297 мм), ориентация страни-

цы – альбомная.  

Пример заполнения бланка свидетельства приведен в Приложении №3. 

 

4.4. Заполнение бланка свидетельства о повышении квалификации в 

рамках основного профессионального обучения:  

1) В левой части оборотной стороны бланка свидетельства указываются 

с выравниванием по центру следующие сведения: 

- надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; 

- после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»: 

- наименование организации учредителя «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ»; 

- в несколько строк - полное официальное наименование - Государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Крас-

нодарского края «КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» (ГБПОУ КК КМСК); 

- на новой строке – надпись «Регистрационный номер»; 

- под надписью «Регистрационный номер» печатается регистрационный 

номер по книге регистрации документов; 

- надпись «Город»; 

-после надписи «Город» на отдельной строке печатается «Краснодар»; 

- надпись «Дата выдачи»; 

-поле надписи «Дата выдачи» на отдельной строке - число (двухзначны-

ми  цифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное число, цифрами, слово 

«года»); 

- ниже – серия, номер бланка документ; 
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2) В правой части бланка указываются с выравниванием по центру сле-

дующие сведения: 

- жирным шрифтом надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО»; 

- ниже строкой жирным шрифтом надпись «о профессии рабочего, 

должности служащего»; 

- ниже строкой надпись «Настоящее свидетельство подтверждает, что»; 

-после слов «Настоящее свидетельство подтверждает, что» на отдельной 

строке в именительном падеже печатается фамилия; 

-  ниже - на отдельной строке - имя, отчество (при наличии) в соответ-

ствии с документом, удостоверяющим личность 

Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

- на следующей строке надпись «прошел повышение квалификации»; 

- ниже строкой надпись «по рабочей профессии» или « должности слу-

жащего», отдельной строкой - название профессии, должности служащего; 

-  ниже надпись «в объеме ____ часов» (количество часов согласно про-

грамме); 

-ниже строкой надпись «Сдал (а) квалификационный экзамен с оценкой, 

ниже строкой указывается оценка согласно протоколу квалификационного эк-

замена; 

-ниже отдельной строкой надпись «Присвоена квалификация»; 

- после надписи «Присвоена квалификация» отдельной строкой название 

квалификации и разряд (класс, категория) по результатам профессионального 

обучения; 

- ниже надпись «Председатель квалификационной  комиссии» на той же 

строке место для личной подписи, инициалы и фамилия председателя комис-

сии, с выравниванием вправо; 

- ниже надпись «Директор»; место для личной подписи, инициалы и фа-

милия директора, с выравниванием вправо.  

- в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.», проставляется 

гербовая печать колледжа. 

3) Формат бланка свидетельства – А4 (210×297 мм), ориентация страни-

цы – альбомная.  

Пример заполнения бланка свидетельства приведен в Приложении №4. 

 

4.5. Заполнение бланка удостоверения о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: 

 

1 вариант 

1) В левой части оборотной стороны бланка удостоверения указыва-

ются с выравниванием по центру следующие сведения: 
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- надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; 

- после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»: 

-  наименование организации учредителя «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ»; 

- в несколько строк - полное официальное наименование - Государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Красно-

дарского края «КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» (ГБПОУ КК КМСК); 

- ниже отдельной строкой делается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», по-

сле которой на отдельной строке – надпись «О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИ-

КАЦИИ»; 

- ниже надпись «Документ о квалификации»; 

- на новой строке – надпись «Регистрационный номер»; 

- под надписью «Регистрационный номер» печатается регистрационный 

номер по книге регистрации документов; 

- ниже отдельной строкой надпись «Город»; 

-после надписи «Город» на отдельной строке печатается «Краснодар»; 

- ниже отдельной строкой надпись «Дата выдачи»; 

- после надписи «Дата выдачи» на отдельной строке - число (двухзнач-

ными цифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное число, цифрами, сло-

во «года»). 

- ниже – серия, номер бланка документа. 

2) В правой части бланка указываются с выравниванием по центру 

следующие сведения: 

- надпись «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что»; 

-после слов «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что» на 

отдельной строке - в именительном падеже печатается фамилия, 

- на отдельной строке - имя, отчество (при наличии) в соответствии с до-

кументом, удостоверяющим личность 

Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

- надпись «прошел (а) повышении квалификации», ниже – «в (на)»; 

- после слов «в (на)» на отдельной строке печатается сокращенное 

наименование колледжа - «ГБПОУ КК КМСК»; 

- ниже надпись «по дополнительной профессиональной программе»; 

- после слов «по дополнительной профессиональной программе» - 

название программы повышения квалификации; 

-  ниже надпись «в объеме ___ часов» (количество часов согласно про-

грамме); 
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- ниже надпись «Директор», на той же строке предусмотрена личная 

подпись, инициалы и фамилия директора, с выравниванием вправо»;  

- в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.», проставляется 

гербовая печать колледжа. 

Пример бланка удостоверения приведен в приложении №5. Заполненный 

бланк удостоверения в Приложении №6. 

 

2 вариант 

1) В левой части оборотной стороны бланка удостоверения указыва-

ются с выравниванием по центру следующие сведения: 

- надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; 

- после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»: 

-- наименование организации учредителя «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ»; 

- в несколько строк - полное официальное наименование - Государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Красно-

дарского края «КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛ-

ЛЕДЖ» (ГБПОУ КК КМСК); 

- ниже отдельной строкой делается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», по-

сле которой на отдельной строке – надпись «О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИ-

КАЦИИ»; 

- ниже надпись «Документ о квалификации»; 

- на новой строке – надпись «Регистрационный номер»; 

- под надписью «Регистрационный номер» печатается регистрационный 

номер по книге регистрации документов; 

- ниже отдельной строкой надпись «Город»; 

-после надписи «Город» на отдельной строке печатается «Краснодар»; 

- ниже отдельной строкой надпись «Дата выдачи»; 

-поле надписи «Дата выдачи» на отдельной строке - число (двухзначны-

ми  цифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное число, цифрами, слово 

«года») 

- ниже – серия, номер бланка документ. 

2) В правой части бланка указываются с выравниванием по центру сле-

дующие сведения: 

- надпись «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что»; 

-после слов «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что» на 

отдельной строке - в именительном падеже печатается фамилия, 

 - на отдельной строке - имя, отчество (при наличии) в соответствии с 

документом, удостоверяющим личность 
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Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

- надпись «прошел (а) повышении квалификации», ниже – «в (на)»; 

- после слов «в (на)» на отдельной строке печатается сокращенное 

наименование колледжа - «ГБПОУ КК КМСК»; 

- ниже надпись «по дополнительной профессиональной программе»; 

- после слов «по дополнительной профессиональной программе» - 

название программы повышения квалификации; 

- ниже надпись «в объеме ___ часов» (количество часов согласно про-

грамме); 

- ниже надпись «Итоговая работа на тему:»; 

- ниже в кавычках – тема итоговой работы; 

- ниже надпись «Директор», на той же строке предусмотрена личная 

подпись, инициалы и фамилия директора, с выравниванием вправо»;  

- в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.», проставляется 

гербовая печать колледжа. 

Пример заполнения бланка удостоверения приведен в Приложении №7 

 

3 вариант 

1) В левой части оборотной стороны бланка удостоверения указываются с 

выравниванием по центру следующие сведения: 

- надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; 

- после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»: 

- наименование организации учредителя «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ»; 

- в несколько строк - полное официальное наименование - Государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Красно-

дарского края (шрифт 11п) «КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ-

НЫЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ КК КМСК); 

- ниже отдельной строкой делается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», по-

сле которой на отдельной строке – надпись «О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИ-

КАЦИИ»; 

- ниже надпись «Документ о квалификации»; 

- на новой строке – надпись «Регистрационный номер»; 

- под надписью «Регистрационный номер» печатается регистрационный 

номер по книге регистрации документов; 

- ниже отдельной строкой надпись «Город»; 

- после надписи «Город» на отдельной строке печатается «Краснодар»; 

- ниже отдельной строкой надпись «Дата выдачи»; 
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- после надписи «Дата выдачи» на отдельной строке - число (двухзнач-

ными  цифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное число, цифрами, 

слово «года») 

- ниже – серия, номер бланка документ. 

2) В правой части бланка указываются с выравниванием по центру сле-

дующие сведения: 

- надпись «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что»; 

- после слов «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что» на 

отдельной строке - в именительном падеже печатается фамилия,  

- на отдельной строке - имя, отчество (при наличии) в соответствии с до-

кументом, удостоверяющим личность 

Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

- надпись «прошел (а) повышение квалификации», ниже – «в (на)»; 

- после слов «в (на)» на отдельной строке печатается сокращенное 

наименование колледжа - «ГБПОУ КК КМСК»; 

- ниже надпись «за время обучения сдал (а) экзамены и зачеты по основ-

ным дисциплинам программы»; 

- ниже печатается таблица, включающая в себя следующие позиции: 

* Наименование (указываются названия дисциплин), 

* Объем (количество часов), 

* Оценка («зачет» или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»); 

- под таблицей отдельной строкой печатается «Итоговая работа на те-

му:»; 

- ниже (в кавычках) печатается тема итоговой работы; 

- ниже надпись «Директор», на той же строке предусмотрена личная 

подпись, инициалы и фамилия директора, с выравниванием вправо»;  

- в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.», проставляется 

гербовая печать колледжа. 

Пример заполнения бланка удостоверения приведен в Приложении №8. 

Формат бланка удостоверения о повышении квалификации – А4 

(210×297 мм), ориентация страницы – альбомная. 

  

4.6. Заполнение бланка диплома о профессиональной переподготовке по 

дополнительной профессиональной программе: 

Заполнение бланка диплома: 

1) В левой части оборотной стороны бланка диплома указываются с вы-

равниванием по центру следующие сведения: 

- надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; 

- после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» в несколько строк: 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по 

основным программам профессионального обучения (ОППО), допол-

нительным профессиональным программам (ДПП), дополнительным 

общеобразовательным  программам (ДОП) 

 Версия 2 

стр. 13 из 44 

 

 

 

- наименование организации учредителя «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ»; 

 - полное официальное наименование - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края (шрифт 

11п) «КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК); 

- после официального наименования ниже отдельной строкой делается 

надпись «ДИПЛОМ», после которой на отдельной строке печатается надпись 

«О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ»; 

- после слов «О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ» ниже в 

несколько строк надпись «Документ дает право на выполнение нового вида 

профессиональной деятельности, связанной с полученной квалификацией»; 

- на новой строке – надпись «Регистрационный номер»; 

- под надписью «Регистрационный номер» печатается регистрационный 

номер по книге регистрации документов; 

- надпись «Город»; 

- после надписи «Город» на отдельной строке печатается «Краснодар»; 

- надпись «Дата выдачи»; 

- после надписи «Дата выдачи» на отдельной строке - число (двухзнач-

ными  цифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное число, цифрами, 

слово «года»); 

- ниже – серия, номер бланка документа. 

2) В правой части бланка указываются с выравниванием по центру сле-

дующие сведения: 

- надпись «Настоящий диплом свидетельствует о том, что»;  

-после слов «Настоящий диплом свидетельствует о том, что» на отдель-

ной строке - в именительном падеже печатается фамилия; 

- ниже - имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удо-

стоверяющим личность 

Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

- ниже строкой надпись «за время обучения в период», отдельной стро-

кой «с ___ ____ 201__года по ___ ______201__ года» указывается период 

пройденного обучения; 

- ниже строкой надпись «освоил (а) программу профессиональной пере-

подготовки»; 

- ниже строкой указывается название программы, по которой было 

пройдено обучение; 

- ниже надпись «Решением от»; 
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- после слов «Решением от», на отдельной строке - дата решения комис-

сии с указанием числа (двухзначными цифрами), месяца (двухзначными циф-

рами), года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»), слово «протокол» 

и порядковый номер протокола заседания комиссии; 

- ниже, в несколько строк, надпись «аттестационная комиссия предо-

ставляет право на выполнение нового вида профессиональной деятельности в 

области» и далее ниже – название сферы профессиональной деятельности,  

- ниже надпись «присваивает квалификацию»; 

- ниже строкой указывается название специальности в соответствии с 

Общероссийским классификатором; 

- ниже строкой надпись «Председатель комиссии»; на этой же строке 

оставляется место для личной подписи, указываются инициалы и фамилия 

председателя комиссии, с выравниванием вправо; 

- ниже надпись «Директор»; место для личной подписи, инициалы и фа-

милия директора, с выравниванием вправо.  

- в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.», проставляется 

гербовая печать колледжа. 

Формат бланка диплома о профессиональной переподготовке – А4 

(210×297 мм), ориентация страницы – альбомная. 

Пример  бланка диплома о профессиональной переподготовке приведен 

в Приложении № 9. 

Заполненный бланк диплома о профессиональной переподготовке в 

Приложении №10. 

 

4.7.Заполнение вкладыша диплома о профессиональной переподготовке 

по дополнительной профессиональной программе: 

1) Лицевая сторона вкладыша оформляется следующим образом: 

С выравниванием по центру заносятся следующие сведения: 

- надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; 

- после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» в несколько строк: 

- наименование организации учредителя «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ»; 

 - полное официальное наименование - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ КК 

КМСК); 

- ниже строкой надпись «ПРИЛОЖЕНИЕ», ниже строкой «к диплому о 

профессиональной переподготовке» 

- ниже строкой надпись «Регистрационный номер»,  
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-под надписью «Регистрационный номер» печатается регистрационный 

номер по книге регистрации документов; 

- надпись «Город»; 

-после надписи «Город» на отдельной строке печатается «Краснодар»; 

- надпись «Дата выдачи»; 

- после надписи «Дата выдачи» на отдельной строке - число (двухзнач-

ными  цифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное число, цифрами, 

слово «года»); 

- ниже строкой в именительном падеже печатается фамилия;  

- ниже - имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, удо-

стоверяющим личность; 

Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

- ниже строкой надпись «Решением от»; 

- после слов «Решением от», на отдельной строке - дата решения комис-

сии с указанием числа (двухзначными цифрами), месяца (двухзначными циф-

рами), года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»), слово «протокол» 

и порядковый номер протокола заседания комиссии; 

- ниже, в несколько строк, надпись «аттестационная комиссия предо-

ставляет право на выполнение нового вида профессиональной деятельности в 

области» и далее ниже – название сферы профессиональной деятельности,  

- ниже надпись «присваивает квалификацию», ниже строкой указывает-

ся название специальности в соответствии с Общероссийским классификато-

ром; 

- ниже строкой надпись «Трудоемкость программы профессиональной 

переподготовки составляет 526 часов»; 

- ниже строкой с выравниванием по центру надпись «Без диплома о 

профессиональной переподготовки недействительно» 

2) На оборотной стороне вкладыша заносятся следующие сведения: 

- надпись «СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕ-

НИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ»; 

Ниже строкой таблица с 4 столбцами: 

Название первого столбца – «Наименование дисциплин (модулей)». В 

этот столбце построчно заносятся названия дисциплин (модулей), по которым 

проводилось обучение; 

Название второго столбца – «Зачетные единицы». В этот столбец вно-

сится количество зачетных единиц по каждой пройденной в процессе обуче-

ния дисциплине (модулю); 

Название третьего столбца – «Общее количество часов». В этот столбец 

вносятся сведения по объему часов по каждой дисциплине (модулю) програм-

мы; 
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Название четвертого столбца – «Оценка». В этот столбец заносится ре-

зультат проверки знаний обучающегося по каждой пройденной дисциплине 

(модулю) в формате: «отлично», «хорошо», « удовлетворительно». 

После указания в таблице всех присутствующих в программе дисциплин 

(модулей) следующей строкой вносится информация о практике. При наличии 

учебной практики по данной строке заполняются столбцы «Зачетные едини-

цы», «Общее количество часов», «Оценка». 

При наличии преддипломной практики по данной строке заполняются 

столбцы «Зачетные единицы», «Общее количество часов», «Оценка». 

При наличии стажировки по данной строке заполняются столбцы «За-

четные единицы», «Общее количество часов», «Оценка». 

- ниже строкой надпись «Итоговая аттестация». В этой строке заполня-

ются столбцы «Зачетные единицы», «Общее количество часов», «Оценка». 

Ниже строкой надпись «в том числе»; под ней надпись «итоговый ква-

лификационный экзамен. В этой строке заполняются столбцы «Зачетные еди-

ницы», «Общее количество часов», «Оценка». 

- ниже строкой надпись «Дополнительные сведения:»; 

- ниже строкой надпись «Директор»; место для личной подписи, иници-

алы и фамилия директора, с выравниванием вправо.  

-в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.», проставляется 

гербовая печать колледжа. 

Формат вкладыша в диплом о профессиональной переподготовке – А4 

(210х297 мм), ориентация страницы – книжная. 

Пример заполненного вкладыша в диплом о профессиональной подго-

товке приведен (лицевая, оборотная сторона) в Приложениях №11, 11А. 

 

4.8 Заполнение бланков сертификатов о прохождении обучения по до-

полнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (для детей 

и взрослых): 

На бланке сертификата указываются с выравниванием по центру следу-

ющие сведения: 

- надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; 

- после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» в несколько строк: 

- наименование организации учредителя «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ»; 

 - полное официальное наименование - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ КК 

КМСК); 
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- после официального наименования делается надпись «СЕРТИФИ-

КАТ», после которой на отдельной строке – надпись  «Настоящий сертификат 

свидетельствует о том, что»; 

- ниже – фамилия, далее отдельной строкой – имя и отчество лица, про-

шедшего обучение, вписывается полностью в соответствии с записью в пас-

порте в именительном падеже по центру. Фамилия, имя, отчество иностранно-

го гражданина записываются по данным национального паспорта в русско-

язычной транскрипции; 

-  ниже - надпись «прошел(а) обучение в период с 00 месяца 0000 г. по 

00 месяца 0000 г.» (вписывается число, месяц (полностью), год поступления 

на обучение и окончания обучения)»; 

- ниже – предлог «в (на)»; 

-  ниже на отдельной строке - сокращенное наименование колледжа 

«ГБПОУ КК КМСК»; 

- далее ниже надпись «по дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программе», ниже строко й - «(для детей и взрослых)»; 

- отдельной строкой наименование дополнительной профессиональной 

программы согласно наименованию, указанному в учебно-методической до-

кументации, утвержденной в установленном порядке; 

- ниже надпись «в объеме ___ часов» (количество часов согласно про-

грамме); 

- ниже, после слов «в объеме ___часов», в одной строке указывается 

полное наименование должности руководителя организации, подписывающе-

го сертификат, предусматривается место для личной подписи, указывается 

расшифровка подписи (инициалы и фамилия); подпись заверяется печатью 

колледжа; 

- ниже – надпись «Регистрационный номер»; 

- после слов «Регистрационный номер» проставляется регистрационный 

номер сертификата из книги регистрации документов; 

-ниже надпись «Город», по которой на отдельной строке пишется 

«Краснодар»; 

- ниже надпись «Дата выдачи»; 

- после надписи «Дата выдачи» на отдельной строке - число (двухзнач-

ными  цифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное число, цифрами, 

слово «года»); 

-  ниже – серия, номер бланка документа. 

Пример бланка сертификата приведен в приложении №12 и заполненный 

бланк сертификата – Приложение №13. 

 Формат бланка сертификата – А4 (210×297 мм), ориентация страницы – 

бумажная. 
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4.9. Заполнение бланка свидетельства по дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программе (для детей и взрослых). 

1) В левой части оборотной стороны бланка удостоверения указываются 

с выравниванием по центру следующие сведения: 

-надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; 

-после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» в несколько строк: 

- наименование организации учредителя «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗО-

ВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ»; 

 - полное официальное наименование - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ КК 

КМСК); 

- после официального наименования отдельной строкой надпись «СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО» 

- ниже отдельной строкой надпись «Регистрационный номер»; 

- под надписью «Регистрационный номер» печатается регистрационный 

номер по книге регистрации документов; 

-  ниже надпись «Город»; 

- после надписи «Город» на отдельной строке печатается «Краснодар»; 

- ниже отдельной строкой надпись «Дата выдачи»; 

- после надписи «Дата выдачи» на отдельной строке - число (двухзнач-

ными цифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное число, цифрами, сло-

во «года»). 

-  ниже – серия, номер бланка документа. 

2)В правой части оборотной стороны бланка указываются с выравнива-

нием по центру следующие сведения: 

- надпись «Настоящее свидетельство подтверждает, что» 

- ниже строкой в именительном падеже печатается фамилия,  

- на отдельной строке - имя, отчество (при наличии) в соответствии с до-

кументом, удостоверяющим личность. 

Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

- ниже строкой в надпись «в период с ___ по____ 20__года» впечатыва-

ются сроки обучения; 

- ниже строкой надпись «прошел обучение»; 

- ниже строкой делается надпись «по дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программе», ниже строкой «(для детей и взрос-

лых»; 

-ниже строкой указывается название программы обучения; 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по 

основным программам профессионального обучения (ОППО), допол-

нительным профессиональным программам (ДПП), дополнительным 

общеобразовательным  программам (ДОП) 

 Версия 2 

стр. 19 из 44 

 

 

 

- ниже строкой указывается объем часов по данной программе в формате 

«в объеме___ часов»; 

- ниже отдельной строкой надпись «Директор»; на этой же строке остав-

ляется место под личную подпись, указываются инициалы и фамилия дирек-

тора, с выравниванием вправо. 

- в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.», проставляется 

гербовая печать колледжа. 

Пример  заполненного бланка свидетельства по общеобразовательной 

общеразвивающей программе (для детей и взрослых) приведен в приложении 

№14 

Формат бланка свидетельства – А4 (210×297 мм), ориентация страницы 

– альбомная.  

 

 

 

5 Оформление и порядок выдачи дубликатов документов 

 

5.1 Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, а также взамен 

документа, содержащего ошибки, обнаруженные обучающимся после его по-

лучения, при условии наличия в колледже всех необходимых сведений о про-

хождении данными лицами обучения. 

5.2 Дубликат документа выдается по письменному заявлению (приложе-

ние №15). К заявлению прилагается копия паспорта и газета с объявлением об 

утрате свидетельства (кроме выдачи дубликата, взамен документа содержаще-

го ошибки).  

5.3 Заявления о выдаче дубликата с отметкой о дате выдачи формируют-

ся в отдельную папку, которая хранится на отделении профессионального 

обучения и дополнительного образования. 

5.4 Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлин-

нику документа. Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выда-

чи дубликата. Дубликат заполняется в соответствии с требованиями к запол-

нению бланков, установленными пунктом 4 настоящего Положения, с учетом 

требований, установленных пунктом 5. На дубликате документа в заголовок 

на титуле справа вверху печатается слово «ДУБЛИКАТ» или ставится штамп 

«ДУБЛИКАТ». 

5.5 Дубликат документа выдается обучающемуся лично или другому 

лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной 

указанному лицу обучающимся. Доверенность, по которой был выдан 

дубликат документа, хранится в личном деле обучающегося. 
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5.6 Дубликат подписывается директором колледжа. Дубликат может 

быть подписан исполняющим обязанности директора или должностным 

лицом, уполномоченным руководителем. 

5.7 Копия выданного дубликата документа хранится в личном деле 

обучающегося. 

 

6 Учет и хранение бланков документов 

 

6.1 Бланки документов хранятся в колледже, как документы строгой от-

четности в бухгалтерии и учитываются по специальному реестру. 

6.2. Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уни-

чтожению. 

6.3. Для учета выдаваемых бланков документов ведется книга регистра-

ции документов. 

Книга регистрации документов профессионального обучения преду-

сматривает внесение следующих  данных: 

- наименование документа; 

- регистрационный номер; 

- фамилия, имя отчество лица, получившего документ; 

- номер группы; 

- дата протокола аттестационной комиссии формате в ДД.ММ.ГГ; 

- серия, номер бланка документа; 

- дата выдачи документа 

- наименование основной программы профессионального обучения; 

- присвоенный документом разряд/класс/категория по профессии рабо-

чего, должности служащего; 

- срок обучения 

- подпись лица, получившего документ; 

- подпись руководителя подразделения, выдавшего документ. 

6.4. Книги регистрации документов (п.6.1.) изготавливаются в типогра-

фии. Формат книги регистрации – А3 (420×297 мм), ориентация страниц книги 

– альбомная. (Приложение №15) 

6.5. Книги регистрации документов хранятся у заместителя директора по 

учебно-производственной практике. 

 

7 Учет и списание бланков свидетельств и приложений к ним 

 

7.1. Бланки свидетельств принимаются на учёт и хранение в бухгалте-

рию колледжа как документы строгой отчетности. 

7.2 Передача бланков свидетельств в другие образовательные организа-

ции не допускается. 
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7.3. Бланки свидетельств для оформления выпускникам колледжа выда-

ются заведующему отделением профессионального обучения и дополнитель-

ного образования или методисту отделения колледжа на основании служебной 

записки, с обоснованием необходимого количества бланков. 

7.4. Выдача секретарям учебной части колледжа бланков свидетельств 

для оформления дубликатов выпускникам колледжа осуществляется на осно-

вании служебной записки. 

7.5. Копия выданного свидетельства(дубликата свидетельства) хранится 

в личном деле выпускника. 

7.6. Списание выданных бланков свидетельств  производится по акту 

списания бланков строгой отчетности. В акте приводится состав комиссии по 

списанию, указываются дата и номер документа, которым данная комиссия 

была назначена.  

Списываемые документы перечисляются с указанием их номеров, серии 

и причин списания. Акт подписывают члены комиссии, и утверждает дирек-

тор колледжа. 

7.7. Испорченные при заполнении бланки документов об образовании 

подлежат списанию и уничтожению, для чего создается комиссия с участием 

представителя бухгалтерии. Комиссия составляет акт о списании бланков 

строгой отчётности в двух экземплярах. В акте прописью указывается количе-

ство и номера уничтожаемых бланков документов, а также дата их уничтоже-

ния. Номера испорченных бланков документов вырезаются и наклеиваются на 

отдельные листы приложения. 

Свидетельства списываются по акту не позднее одного месяца с момента 

выдачи. 
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Приложение №1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

 КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о профессии рабочего, должности служащего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1. Пример бланка свидетельства о профессиональной подготовке по профессии рабочего, должности служащего по 

основной программе профессиональной подготовки 
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Приложение №2 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

 КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 
 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

000000 
 

 

 

Город 

Краснодар 
 

 

 

Дата выдачи 

00 месяц  20___ года 

 

КМСК № 000000 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о профессии рабочего, должности служащего 

 

Настоящее свидетельство подтверждает, что 
 

Иванов 

Иван Константинович 
 

освоил(а) программу профессиональной подготовки 

по рабочей профессии 
 

Наладчик 

 контрольно-измерительных приборов и автоматики 
 

в объеме 130 часов 
 

Сдал(а) квалификационный экзамен  с оценкой 

 4 (хорошо) 
 

Присвоена квалификация 
 

Наладчик 

 контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 4 (четвертого) разряда 
 

 

Председатель квалификационной комиссии                            А.В. Шахов 

Директор                                                                                Т.Н. Колодочка 

                                                      М.П.             

Рисунок 2. Пример заполнения бланка свидетельства о профессиональной подготовке по профессии рабочего, должности 

служащего в рамках основного профессионального обучения 
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Приложение №3 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

 КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 
 
 

 

 
 

Регистрационный номер 

000000 
 

 
 

Город 

Краснодар 
 
 

 

Дата выдачи 

00 месяц 20___ года 

 

 

КМСК № 000000 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о профессии рабочего, должности служащего 

 

Настоящее свидетельство подтверждает, что 
 

Иванов 

Иван Константинович 
 

освоил(а) программу профессиональной переподготовки 

по рабочей профессии 

 

Помощник машиниста электропоезда 
 

в объеме 130 часов 
 

Сдал(а) квалификационный экзамен 

 с оценкой 4 (хорошо) 
 

Присвоена квалификация 
 

Помощник машиниста электропоезда 

  
 
 

 

Председатель квалификационной комиссии                            А.В. Шахов 

Директор                                                                                Т.Н. Колодочка 

                                                      М.П.             

Рисунок 3. Пример заполнения бланка свидетельства о профессиональной переподготовке по профессии рабочего, должно-

сти служащего в рамках основного профессионального обучения на право ведения нового вида профессиональной деятель-

ности 
 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по основным программам профессионального обу-

чения (ОППО), дополнительным профессиональным программам (ДПП), дополнительным общеобразовательным  

программам (ДОП) 

 Версия 2 

стр. 26 из 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

 Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

 КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 
 

 

 
 

 

Регистрационный номер 

000000 
 
 

 

 

Город 

Краснодар 
 

 

 

Дата выдачи 

00 месяц 20___ года 

 

 

КМСК№ 000000 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о профессии рабочего, должности служащего 

 

Настоящее свидетельство подтверждает, что 
 

Иванов 

Иван Константинович 
 

прошел повышение квалификации 

по рабочей профессии 
 

Токарь 
 

в объеме 130 часов 
 

Сдал(а) квалификационный экзамен 

 с оценкой 4 (хорошо) 
 

Присвоена квалификация 
 

Токарь 

 4 (четвертого) разряда 
 

 

Председатель квалификационной комиссии                            А.В. Шахов 

Директор                                                                                Т.Н. Колодочка 

                                                      М.П.             

Рисунок 4. Пример заполнения бланка свидетельства о повышении квалификации по профессии рабочего, должности служа-

щего в рамках основного профессионального обучения 
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Приложение №5 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

 КОЛЛЕДЖ» 
(ГБПОУ КК КМСК) 

 
 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия  № 000000 

 

 
 

 

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 
 
 

 

Рисунок 5. Пример бланка удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе
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Приложение №6 

Рисунок 6. Пример заполнения бланка удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 

программе 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 
«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

 КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 
 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 

Документ о квалификации 
 

 

Регистрационный номер 

0000 

 

Город 

Краснодар 

 

Дата выдачи 

00  месяц 20___ года 
 

 

УД № 000000 

 

 

 
 

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 
 

 

Иванов 

Иван Константинович 
 
 

прошел(а) повышение квалификации  

 в (на) 

 

ГБПОУ КК КМСК 
 
 

по дополнительной профессиональной программе 
 

 

Современные технологии и оборудование 

 в металлообработке 
 

в объеме 72 часов 
 

 

 
 

     Директор                                                                     Т.Н. Колодочка 

 

                                                         М.П. 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по основным программам профессионального обу-

чения (ОППО), дополнительным профессиональным программам (ДПП), дополнительным общеобразовательным  

программам (ДОП) 

 Версия 2 

стр. 29 из 44 

 

 

 

Приложение №7 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 
«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

 КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Документ о квалификации 

 

Регистрационный номер 

0000 

 

Город 

Краснодар 

 

Дата выдачи 

00 месяц 20___ года 

 

УД № 000000 

 

 

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 

 

Иванов 

Иван Константинович 

 
прошел(а) повышение квалификации          

 в (на) 

 

ГБПОУ КК КМСК 

 

по дополнительной  профессиональной программе 

 

Современные технологии и оборудование  

в металлообработке 
 

в объеме 16 часов 

 

Итоговая работа на тему: 

«Инновационное оборудование  в металлообработке» 

 

 

   Директор                                                                                    Т.Н.Колодочка 

                            М.П. 

Рисунок 7. Пример заполнения бланка удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 

программе 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по ос-

новным программам профессионального обучения (ОППО), дополни-

тельным профессиональным программам (ДПП), дополнительным об-

щеобразовательным  программам (ДОП) 
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Приложение №8 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

 КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

Документ о квалификации 
 

 

Регистрационный номер 

0000 
 

 
 

Город 

Краснодар 

 

Дата выдачи 

00  месяц 20___ года 
 

 

 

 

 

УД № 000000 

 

 

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 
 

Иванов 

Иван Константинович 
 

прошел(а) повышение квалификации            

в (на) 

 
ГБПОУ КК КМСК 

 

за время обучения сдал (а) экзамены и зачеты по основным дисциплинам про-

граммы 

 

Наименование Объем Оценка 

Инновационные технологии металло-

обработки 

20 часов отлично 

Современные системы ЧПУ 30 часов зачет 

 

Итоговая работа на тему: 

«Оборудование в металлообработке» 
 

 
 

   Директор                                                                             Т.Н. Колодочка 

                                                           М.П 

Рисунок 8. Пример заполнения бланка удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 

программе 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по основным программам профессионального обу-

чения (ОППО), дополнительным профессиональным программам (ДПП), дополнительным общеобразовательным  

программам (ДОП) 
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Приложение № 9 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 
 
 

 

ДИПЛОМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия № 000000 

 

 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
 

 

Рисунок 9. Пример бланка диплома о профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной программе на право 

ведения нового вида профессиональной деятельности 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по основным программам профессионального обу-

чения (ОППО), дополнительным профессиональным программам (ДПП), дополнительным общеобразовательным  

программам (ДОП) 
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Приложение № 10 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 
 
 

 

ДИПЛОМ 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 

 

Документ дает право  

на выполнение нового вида профессиональной деятельности,  

связанной с полученной квалификацией  
 

 

Регистрационный номер 

0000 
 
 

Город 

Краснодар 
 

Дата выдачи 

00 месяц 20____ года 
 

 

 

ДП № 000000 

 

 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 
 

Иванов 

Иван Константинович 
 

за время обучения в период 
 

с ____ ______ 201__ года по ___ _______ 201_ года 
 

освоил(а) программу профессиональной переподготовки 

«Наладчик  

контрольно-измерительных приборов и автоматики» 
 

Решением от  

10.07.2013 протокол №257 

аттестационная комиссия предоставляет право 

 на выполнение нового вида профессиональной деятельности 

 в области  

Автоматизации технологических процессов  

металлообрабатывающего производства  
присваивает квалификацию 

Наладчик  

контрольно-измерительных приборов и автоматики  

4 (четвертого) разряда 

 
 Председатель  комиссии                                                  А.П. Степанов 

 

 Директор                                                                           Т.Н.Колодочка 

                                                              М.П. 

Рисунок 10. Пример заполнения бланка диплома о профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной програм-

ме на право ведения нового вида профессиональной деятельности 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по основ-

ным программам профессионального обучения (ОППО), дополнительным 

профессиональным программам (ДПП), дополнительным общеобразова-

тельным  программам (ДОП) 
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Приложение №11 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,  НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к диплому о профессиональной переподготовке 

 
 

Регистрационный номер 

0000 

 

Город 

Краснодар 

 

Дата выдачи 

_____ __________ 20____ года 

 

 

 

Иванов  

Иван Константинович 

 
 

Решением от  

10.07.2013 протокол №257 

аттестационная комиссия предоставляет право 

 на выполнение нового вида профессиональной деятельности 

 в области  

Автоматизации технологических процессов  

металлообрабатывающего производства  
присваивает квалификацию 

Наладчик  

контрольно-измерительных приборов и автоматики  

4 (четвертого) разряда 
 

Трудоемкость программы профессиональной переподготовки составляет 526 часов 

 

Без диплома о профессиональной переподготовки недействительно 
 

 

Рисунок 11. Пример заполнения лицевой  стороны вкладыша в диплом о професси-

ональной переподготовке 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по ос-

новным программам профессионального обучения (ОППО), дополнитель-

ным профессиональным программам (ДПП), дополнительным общеобра-

зовательным  программам (ДОП) 
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Приложение №11А 
СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

Наименование  

дисциплин (модулей) 

 

Зачетные единицы Общее количество часов Оценка 

1. 

 

 

   

2. 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

Практики: 

 

   

в том числе: 

 

   

Учебная 

 

   

Преддипломная 

 

   

Стажировки не преду-

смотрены 

 

   

Итоговая аттестация 

 

   

в том числе: 

 

   

Итоговый квалифика-

ционный экзамен 

 

 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

 

 

 

        Директор                                                                                                  Т.Н. Колодочка 

                                   М.П. 

 

 

Рисунок 11А. Пример заполнения оборотной  стороны вкладыша в диплом о про-

фессиональной переподготовке 

 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по ос-

новным программам профессионального обучения (ОППО), дополнитель-

ным профессиональным программам (ДПП), дополнительным общеобра-

зовательным  программам (ДОП) 
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Приложение №12 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ   

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 
 
 

 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Серия № 000000 

Рисунок 12. Пример бланка сертификата по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по ос-

новным программам профессионального обучения (ОППО), дополнитель-

ным профессиональным программам (ДПП), дополнительным общеобра-

зовательным  программам (ДОП) 
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Приложение №13 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 
 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

 

Настоящий сертификат свидетельствует о том, что 
 

 

Иванов 

Иван Константинович 
 

прошел(а) обучение в период 
 

 с ___ __________ 20____г.  по ____ ___________20_____ г. 
 

в (на) 
 

 

ГБПОУ КК КМСК 
 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

(для детей и взрослых) 
 

 

Интернет 
 

в объеме 16 часов 
 

 

 

Директор                                          Т.Н.Колодочка 

М.П. 
 

 

Регистрационный номер 

00000 
 

Город 

Краснодар 
 

Дата выдачи 

00 месяц 20____ года 
 

С № 000000 

Рисунок 13. Пример заполнения бланка сертификата по дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программе  



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по основ-

ным программам профессионального обучения (ОППО), дополнительным 

профессиональным программам (ДПП), дополнительным общеобразова-

тельным  программам (ДОП) 
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Приложение № 14 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ КК КМСК) 
 

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер 

00000 
 

 

 

Город 
Краснодар 

 

 

Дата выдачи 

 00 месяц.20__ года 

СВ № 000000 

 

 

 

 

Настоящее свидетельство подтверждает, что 

 

 

 

Иванов 

Иван Константинович 
 

 

в период с _____ по______ 20__ года 

 

прошел обучение 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе 

 (для детей и взрослых) 
 

«Электробезопасность» 

в объеме 72 часов 

 

 

 

Директор                                        Т.Н. Колодочка 

МП. 

  
Рисунок 14. Пример заполнения свидетельства по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по основ-

ным программам профессионального обучения (ОППО), дополнительным 

профессиональным программам (ДПП), дополнительным общеобразова-

тельным  программам (ДОП) 
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Приложение №15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Образец заявления для выдачи дубликата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Внимание! Заявление заполняется от руки. 

 

 

                                                                                             Директору ГБПОУ КК КМСК 

Колодочка Т.Н. 

выпускника (цы) 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас выписать мне дубликат (свидетельства, удостоверения, диплома о 

переподготовке, сертификата) в связи с (указать причину: кража; утеря; перемена име-

ни; порча; уничтожение;  ошибка в содержании  диплома и т.п.). 

Документ был выписан на имя (Фамилия Имя Отчество) по программе (указать 

программу обучения) в _______ году. Обучение проходил (а) в период с ________ года 

по ________ год. 

К заявлению прилагаю: (привести перечень документов). 

 

 

 

 

 

дата                                                                                         подпись  Фамилия и инициалы 

                                                                                           контактный телефон _________ 

 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по ос-

новным программам профессионального обучения (ОППО), дополнитель-

ным профессиональным программам (ДПП), дополнительным общеобра-

зовательным  программам (ДОП) 
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Приложение №16 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 

(ГБПОУ КК КМСК) 

 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ № _______ 

 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в период с ________________________ по ______________________________ 

 

обучался (лась) в____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

по программе ______________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

___________________________________________________________________________________ 

Отчислен(а) из состава обучающихся   приказом      от             № 

___________________________________________________________________________________ 

( причина отчисления) 

 

 

 Директор                              Личная подпись                            Т.Н. Колодочка 

                                   М.П. 

 

 

Рисунок 16. Примерный образец справки об обучении (периоде обучения) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении по 

основным программам профессионального обучения (ОППО), допол-

нительным профессиональным программам (ДПП),  дополнительным 

общеобразовательным  программам (ДОП) 
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Приложение №17 

 

 

Рисунок 17 Данные, которые вносятся в книгу регистрации документов по профессиональному обучению и дополнительному образовании
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 Фамилия  

Имя 

Отчество  

(при наличии) 

Номер 

группы 

Дата  

протокола 

аттестационной 

комиссии 

Серия,  

номер  

бланка 

 документа 

Дата 

выдачи 

Наименование  

образовательной 

программы 

Разряд/ 

класс/ 

категория 

(при нали-

чии) 

Срок  

обучения 

Подпись  

руководителя 

(руководителя 

подразделе-

ния) 

Подпись лица  

получившего  

документ 

            



 

ГБПОУ КК КМСК 

О порядке заполнения, учета и выдачи документов об обучении  

по основным программам профессионального обучения (ОППО),  
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