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ГБПОУ КК КМСК 
О порядке заполнения, учета и вьщачи документов об обу
чении по основным программам профессионального обуче

ния (ОППО) 

1 Общие положен1ш 

Настоящее положение разработано на основании: 

Версия 1 

стр. 2 из 15 

1.1.1 Федерального закона от 29.12.2012 r. № 273-ФЗ <<06 образовании в 
Российской Федерации»; 

1 .1.2 Порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по основным программам профессионального обучения, утвержденно
го приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292; 

1. l.3 Приказа Минобрнауки России от 2 и:юля 2013 г. № 513 (в редакции 
от 06.12.201 З r.) <<06 утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

1.1.4 Письма Минобрнауки России от 21.02.2014 r. № АК-316/06 «О на
правлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекоменда�хиями по 
разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов о квалифика
цию>). 

2 Виды документов 

2.1 В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный кол
ледж» (ГБПОУ КК КМСК)в рамках основных программ профессионального 
обучения (ОППО) выдается документ: 

2.1.1. l Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабоqих, доmкно
стям служащих). 

3 Требования к б.rJанкам документов 

3.1 Разработкой бланков документов ГБПОУ КК КМСК (свидетельств), 
являющихся защище�-шой полиграфической продукцией, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства в Российской Федерации за
нимаются предприятия-изготовители, лицензиаты ФСТЭК России и ФНС 
России. Перечень необходимых требований к защищенной полиграфической 
продукции содержится в приказе Министерства финансов Российской Феде
рации от 7 февраля 2003 r. № 14н, а также в национальном стандарте Россий
ской Федерации ГОСТ Р 54109-2010 «Защитные технологии. Продукция по
лиграфическая защищенная. Общие технические требования», введенном в 
действие приказом Росстандарта Российской Федерации от 21 декабря 2010 
года № 803-ст. 
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Реестр предприятий-изготовителей защищенной полиграфической про
дукции находится на официальном сайте ФНС России по адресу: 
1vvww.11alog.I"u. 

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 Образцы бланков документов утверждаются настоящим положени
ем. 

3.3 Бланки свидетельств о профессии рабочего, должности служащего 
изготавливаются без обложки. Образец бланка свидетельства о профессии ра
бочего, доmю-юсти служащего при.веден в Приложении № l. 

3.4 Свидетельства выдаются в течение 10 рабочих дней со дня сдачи 
квалификаuионного экзамена 

4 Требования к заполнению бланков документов 

4.1 Бланки документа-в (далее вместе - бланки) запшшяются на русском 
языке печатным способом с помощью принтера шрифтом Times Ne\v Roman 
ч_ерного цвета размера l ln ( если в соответствующих □yl:lli'Тax настоящего По
ложения не указано иное) с одинарным межстрочным интервалом. При необ
ходимости допускается увеличение размера шрифта до 20n или уменьшение 
размера шрифта до бп. 

4.2 Заполнение бланка свидетельства: 
1) В левой части оборотной стороны бланка свидетельства указыва-

ются с выравниванием по центру следующие сведения: 
- надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»; 
- после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»: 
- наименование орrанизаuии учредителя - «МИНИСТЕРСТВО ОБРА-

ЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ» 

- в несколько строк - полное официальное наименование - Государст
венное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Крас
нодарско rо края «Краснодарский машиностроительный коллед:>ю> (ГБПОУ 
КК КМСК); 

- на новой строке - надпись «Регистрационный номер»; 
- под надписью «Регистрационный номер» печатается регистрационный 

номер по книге регистрации документов; 
- надnисъ «Го род»; 
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-после надписи «Город» на отдельной строке печатается «Краснодар»; 
- надпись «Дата выдачи»; 
-поле надписи «Дата выдачи» на отдельной строке - число (двухзнач-

ными uифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное число, uифрами, 
СЛОВО «ГОДЮ> ); 

- ниже - номер бланка документа; 

2) В правой L�асти бланка указываются с выравниванием по центру 
следующие сведения: 

- надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО»; 
- после слов «СВИДЕТЕЛЬСТВО» - надпись «о профессии рабочего, 

ДОЛЖНОСТИ служащего»; 
- надпись «Настоящее свидетельство подтверждает, qто»; 
-после слов «Настоящее свидетельство подтверждает, что» на отдель-

ной строке - в именительном падеже печатается фамилия; ниже - на от
дельной строке - имя, отчество (при наличии) в соответствии с документОl\·1, 
удостоверяющим личность; 

- ниже надпись <<освоил (а) программу профессиональной подготовки»; 
ниже надпись «по рабочей профессии» (название основной программы про
фессионального обучения); 

- ниже надпись «в объеме _ _  часов» (количество часов согласно про
грамме); 

- надпись «Сдал (а) квалификационный экзамен с оценr<0й _( )» 
( оценка согласно протоколу); 

-после слов «Сдал (а) квалификационный экзамен с оценкой 
( )», на отдельной строке - надпись «Присвоена квалификация»; 

- после надписи «Присвоена квалификация» - название квалификащrи и 
разряд (при наличии) по результатам профессионального обучения; 

- ниже надпись «Председатель квалификационной комиссии»; 
- после слов «Председатель квалификационной комиссии» - место для 

личной подписи, инициалы и фамилия председателя комиссии, с выравнива
кием вправо; 

- ниже надпись «Директор»; 
-после слов «Директор» - личная подпись, инициалы и фамилия дирек-

тора, с выравниванием вправо. 
- в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.», проставля

ется гербовая печать колледжа. 
Пример заполнения бланка свидетельства приведен в Приложении №2. 
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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 нали �1ия в колледже всех необходимых сведений о про
хождении данными лицами обучения. 

5 .2 Дубликат документа выдается по письменному заявлению (Прило
жение №3 ). К заявлению прилагается копия паспорта и газета с объявлением 
об утрате свидетельства. В случае нахождения заявителя в другом городе и 

невозможности явиться лично, заявление можно подать в электронном виде 
на адрес колледжа. 

5.3 Заявление о выдаче дубликата хранится в личном деле выпускника 
коJUiеджа. 

5.4 Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлин
нику документа. Дубликат выдается на бланке, действующем на момент вы
дачи дубликата. Дубликат заполняется в соответствии с требованиями к за
полнению бланков, установленными пунктом 4 настоящего Положения, с уче
том требований, установленных пунктом 5. На дубликате документа в заголо
вок на титуле справа вверху пеqатается слово «ДУБЛИКАТ» или ставится 
штамп «ДУБЛИКАТ». 

5.5 Дубли.кат документа оформляется и выдается в срок не более 30 
дней с момента подачи заявления и приложения необходимых документов 

5.6 . Дубликат документа выдается выпускнику лично или другому лиr�у 
по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному 
лицу вьшускню<ом, или по заявлению выпускника направляется в его адрес 
через операторов почтовой связи обшего пользования заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность, по которой был 
выдан (направлен) дубликат документа, хранятся в личном деле выпускника. 

5.7 Дубликат подписывается длректором колледжа. Дубликат может 
быть подnи.сан исполняющим обязанности директора или должностным 
лицом, уполномоченным руководителем. 

5.8 Копия выданного дубликата документа хранится в личном деле 
выпускника. 

6 Учет и хранение бланков документов 

6.1 Для учета выдаваемых бланков документов заводится книга регист
рации свидетельств формата АЗ (приложение No4), в которую вносятся сле
дующие данные: 

а) регистраuиоиный номер 
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б) фамилия, имя, отqество лица, получившего документ; 
в) номер группы; 
г) дата протокола аттестаuионной комиссии� 
д) серия, номер бланка документа; 
е) дата выдачи документа; 
ж) код профессии, специальности; 
ж) наименование образовательной программы; 
з) разряд (при наличии) 
и) подпись лиuа выдавшего документ 
к) подпись лица получившего документ 
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6.2 Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровыва
ется, подписывается руководителем, скрепляется печатью. 

6.3 Испорченные при заполнении бланки документов подлежат списа
нию и уничтожению. 

6.4 Бланки документов хранятся в образовательной орrанизаnии, как 
документы строгой отчетности и учитываются по специальному реестру. 

6.5 Книги регистрации документов хранятся у заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе 

7 Учет и списание бланr�ов 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. 

7.3. Бланки свидетельств для оформления выпускникам колледжа вы
даются секретарям учебной части колледжа на основании служебной записки, 
с обоснованием необходимого количества блаm<ов. 

7.4. Выдача секретарям учебной части колледжа бланков свидетельств 
для оформления дубликатов выпускникам колледжа осуществляется на осно
ван ни 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 переLmсляются с указанием их номеров, серии 
и приtfин списания. Акт подписывают члены комиссии, и утверждает дирек
тор колледжа. 
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7.7. Испорченные при заполнении бланки до1rументов 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 момен
та выдачи. 
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кмск № 000000 

Приложение № 1 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о профессии paбo•rcro. до.тжности слу ж.,1щеrо 

освоил(а) проград�му профессиональной подготовки 

по рабо•rей щюфессftИ 
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РОССИЙСКАЯ ФIЩНРЛI \ИЯ 

МИIIИСШРСШО ОБРАЗОDАIIИЯ, 1 IАУКИ И МОJЮДЮЮЮЙ ПОЛИТИКИ КРАСI 10-
ДЛРСКОГО КР ЛЯ 

L ·осу дарствепнос бюдже-rное nрофессиона.1:ы юе образовательное учрс-111:дение 
Красгюдарского края 

«KPACJ ЮДАРСКИЙ МЛШИl ЮСТРОИТЕJП)IlliIЙ КОЛJШД)[()> 

Регистрационный но�1ср 

0000 

Город 
Краснодар 

Дата вьцачи 
00 мсснц 20 _ года 

кмск № 000000 

Приложение №2 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о профессии рабочеrо. до.1жности служащего 

Настоящее свидетельство rrодтверщдаст. <\ТО 

Фамилия Имя Огчество 

освоил(а) гrрограмму профссеиона.,ьноii подготовки 

по рабо<tей профессии 

Наименование рабочей профессии 
в объеме количество чаеов(цифрами) •1аса 

Сдал(а) квалифишщ11оннъrй эюамен с оценкой 

оценка цифрой ( оценка nроnисыо) 

Присвоена ква.1ификацин 

Наименование рабочей професии 

разряд цифрой (разряд прописью) разряда 

Председатс:1ь ква.,ифика:циокной 

комиссии 

И.О. Фами.�ия 

МЛ. Директор Т.Н. Колодочка 
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Приложение №3 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
Внимание! Заявление заполняется от руки. 

заявление. 

Директору ГБПОУ КК КМСК 
Колодочка Т.Н. 

вьmускника ( цы) 
Фамилия Имя Отчество 

( полностью) 

Прошу Вас выписать мне дубликат (свидетельства) в связи с (указать причину: 
кража; утеря; перемена имени; порча; уничтожение; ошибка в содержании диплома и 
т.п.). 

Документ был выписан на имя (Фамилия Имя Отчество) по программе 
(указать проrµамму 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 _ __ _ 
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чении по основным программам профессионального обуче

кия (ОППО) 

Дата протокола Серия, номер Дата Код профессии, аттестационной бланка выдачl:f сттециалыюсти комиссии документа 
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Приложение №4 

Подпись Наименование Подпись лица Разряд образовательной руководителя получившего (при наличии) (руководителя программы подразделения) документ 
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