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успешно освоившим соответствующую программу и прошедшим итоговую
аттестацию.  В  зависимости  от  объёма  дополнительной  профессиональной
программы,  освоение  которой  завершил  слушатель,  предусмотрена  выдача
следующих документов о квалификации установленного образца:

- лицам, успешно освоившим программу в объёме от 16 до 250 часов и
прошедшим  итоговую  аттестацию  –  удостоверение  о  повышении
квалификации.

2.2.  Лицам,  проходившим  обучение  по  программам  в  объёме  до
16  часов,  реализуемым,  в  том  числе  в  форме  участия  в  тематических  и
проблемных  семинарах,  круглых  столах,  и  т.д.,  могут  быть  выданы
сертификаты о повышении квалификации установленного образца. 

2.3.  Документ о квалификации выдается на бланке,  образец которого
самостоятельно установлен колледжем. 

2.4.  Удостоверение  о  повышении  квалификации  выполняется  на
плотной бумаге в виде складывающихся половин и помещается в твёрдую
обложку (переплёт) (Приложение 1).

2.5. Сертификат о повышении квалификации выполняется на плотной
бумаге размером А4 (Приложение 2).

2.6.  Дубликат  документа  установленного  образца  (сертификата  о
повышении квалификации) выдаётся взамен утраченного документа.

2.7.  Документ  установленного  образца  (сертификат  о  повышении
квалификации),  содержащий  ошибки,  обнаруженные  лицом  (далее  –
слушатель) после его получения, либо сотрудником колледжа до его выдачи,
подлежит  замене  на  документ  установленного  образца  (сертификат  о
повышении  квалификации)  без  ошибок.  Документ,  содержащий  ошибки,
подлежит изъятию и уничтожению.

2.8.  Дубликат  документа  установленного  образца  (сертификата  о
повышении  квалификации)  выдаётся  на  основании  личного  заявления.  На
дубликате  документа  в  заголовке  под  словами  «удостоверение»,
«сертификат» ставится штамп «дубликат».

2.9.  За  выдачу  документов  установленного  образца  (сертификатов  о
повышении квалификации)  и  дубликатов,  указанных  документов,  плата  не
взымается.
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2.10.  Руководитель  структурного  подразделения,  реализующего
дополнительные  профессиональные  программы,  несёт  ответственность  за
полноту и сохранность документов слушателей. 

2.11. Удостоверение о повышении квалификации должно быть готово к
выдаче не позднее 10 дней с даты издания приказа об отчислении слушателя,
сертификат  о  повышении  квалификации  выдаётся  не  позднее  10  дней  с
момента завершения обучения.

3. Заполнение бланков документов
3.1.  Заполнение  бланков  сертификата  о  повышении  квалификации,

удостоверения  о повышении квалификации производится в соответствии с
утверждёнными образцами документов (Приложение 1, 2).

3.2.  Бланки  документов  установленного  образца,  сертификаты  о
повышении  квалификации  (далее  –  бланки  документов)  заполняются  на
русском  языке.  Бланки  документов  заполняются  печатными  способом  с
помощью принтера в соответствии с утвержденными образцами документов.
Печать  и  оформление  документов  установленного  образца  осуществляется
через типографию.

3.3.При заполнении бланков документов:
- на бланке сертификата о повышении квалификации регистрационный

номер по книге регистрации документов ставится под словом «Сертификат».
Заполнению подлежит лицевая сторона документа;

-  на  бланке  удостоверения  о  повышении  квалификации  (далее  –
удостоверение)  регистрационный  номер  по  книге  регистрации  документов
ставится  на  второй  странице  в  нижней части  левой  стороны.  Заполнению
подлежит третья страница документа.

3.4.  Для  всех  бланков  документов  общими  правилами  заполнения
являются следующее:

-  фамилия,  имя  и  отчество  лица,  прошедшего  обучение,  пишется
полностью  в  соответствии  с  записью  в  паспорте  или  документе,  его
заменяющем, в дательном падеже;

- после слов «в том, что он (она)» вписываются число (цифрами), месяц
(прописью),  год  (четырехзначным  числом  прописью)  поступления  на
обучение и окончания обучения;

-  наименование  программы  дополнительного  профессионального
образования  (проблемы,  темы)  указывается  согласно  наименованию  в
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учебном плане (программе), утверждённом директором колледжа, лицензии
на осуществление образовательной деятельности;

- на месте, отведенном для печати, – «МП», ставится печать колледжа.
3.5.  При  заполнении  сертификата  и  удостоверения  после  слов  «в

объёме» вписывается количество часов цифрами.
3.6. При заполнении удостоверения:
- табличные сведения после текста «за время обучения сдал(-а) зачёты

и экзамены по основным дисциплинам программы»: в графе «наименование»
вписывается точное наименование основных дисциплин, курсов или тем, по
которым сданы зачёты и экзамены; в графе «количество часов» указывается
объём  аудиторных  занятий  в  часах,  выделенных  на  изучение  каждой
дисциплины,  курса  или  темы;  в  графе  «оценка»  проставляются  прописью
полученные слушателем оценки (например «отлично») или пишется «зачёт»;

-  в  строке  «выполнил(-а)  итоговую  работу  на  тему»  в  кавычках
вписывается полное наименование темы итоговой работы;

-  в  нижней  части  с  правой  стороны  удостоверение  подписывается
директором  колледжа  (иным  лицом,  действующим  на  основании  приказа,
Устава колледжа);

-  в  нижней  части  правой  стороны  удостоверения  в  строке  «год»
вписывается год (четырёхзначным числом прописью) выдачи документа.

3.7.  После  заполнения  бланк  документа  должен  быть  тщательно
проверен на точность внесённых в него записей. Документ, составленный с
ошибками,  или  не  в  соответствии  с  данным  Положением,  считается
недействительным.

4. Регистрация и хранение бланков документов
4.1.  Для  учёта  бланков  документов  ведутся  книги  регистрации

выданных документов (далее – книги регистрации).
4.3.  При  выдаче  бланков  документов  в  книгу  регистрации  вносятся

следующие данные:
- регистрационный номер;
- фамилия, имя, отчество;
- дата выдачи;
- наименование направления подготовки;
- подпись лица, которому выдан документ.
4.4. Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации

прошнуровывается,  скрепляется  печатью с  указанием  количества  листов  в
книге регистрации и хранится как документ строгой отчётности.

4.5.  Книги  регистрации  выданных  документов  хранится  у
ответственного за организацию платных услуг колледжа.
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4.6. Испорченные при заполнении бланки документов удостоверений и
сертификатов подлежат уничтожению.   

4.7.  Ответственность  за  сохранение  бланков  установленного  образца
(удостоверений, сертификатов) несут лица, на которых приказом директора
возложена соответствующая обязанность.
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Приложение 1
к Положению о порядке выдачи
документов  о  дополнительном
профессиональном  образовании
и/или  квалификации,  образцы
которых  самостоятельно
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УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ



БПК


ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж»

Положение о порядке выдачи документов 
о дополнительном профессиональном образовании 

и/или квалификации, образцы которых самостоятельно
устанавливаются колледжем

БПК-01-09/
П-76-2015
Версия 2

Лист 7 из 10

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

 «БОРОВИЧСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышении квалификации

Настоящее удостоверение выдано                                                                            
                                                                                                                                                              
в том, что он(-а) с «_____» ____________20___г. по «_____» ________20___г.
повышал(-а) свою квалификацию в (на)                                                                                  
                                                                                                                                                              
по                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
в объёме                                                                                                                                             

За  время  обучения  сдал(-а)  зачёты  и  экзамены  по  основным  дисциплинам
программы: 

Наименование Количество
часов

Оценка 

Выполнил(-а) итоговую работу на тему:                                                                                  
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              

Директор колледжа __________________________________________Л.А. Петрова

            МП

   Боровичи, 20___

Удостоверение является документом 
о повышении квалификации 

Регистрационный номер №____
Лицензия серия 53Л01 № 0000483

(регистрационный № 89) бессрочно
от 06.03.2015г.
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Приложение 2
к  Положению  о  порядке  выдачи
документов  о  дополнительном
профессиональном  образовании
и/или  квалификации,  образцы
которых  самостоятельно
устанавливаются колледжем 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

БОРОВИЧСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

СЕРТИФИКАТ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

    Регистрационный номер №____

Настоящий сертификат выдан __________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 том, что он(-а) с «____»___________20____г. по ____»_____________20___г.

повышал(-а) свою квалификацию в (на)                                                                          
                                                                                                                                                          
по                                                                                                                                    
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        
в объеме                                                                                                                                        

       Директор колледжа____________________________Л.А. Петрова

МП

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
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№
 п/п

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись
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Список рассылки:
Служба заместителя директора по учебной работе – 2


