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1 Область применения 
 

1.1 Настоящая Инструкция устанавливает правила заполнения бланков доку-

ментов о квалификации  установленного образца. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 60, ста-

тья 76) и приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам». 

 

3 Положения 
3.1 Общие положения 

 

3.1.1 Документы о квалификации выдаются лицам, успешно освоившим со-

ответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию. 

3.1.2 В университете с 1 сентября 2013 года вводятся следующие формы до-

кументов о квалификации: 

 Удостоверение о повышении квалификации (для дополнительных про-

фессиональных программам в объеме от 16 до 250 часов). Образец удостоверения 

приведен в приложении А. 

 Диплом о профессиональной переподготовке (на право ведения нового 

вида профессиональной деятельности для дополнительных профессиональных 

программам в объеме от 250 до 1000 часов). Образец диплома приведен в прило-

жении Б. 

 Диплом о профессиональной переподготовке (с присвоением квалифика-

ции для дополнительных профессиональных программам в объеме более 1000 ча-

сов). Образец диплома приведен в приложении В. 

 Приложение к диплому о профессиональной переподготовке. Образец 

приложения к диплому приведен в приложении Г. 

3.1.3 Заполнение бланков документов о квалификации производится в соот-

ветствии с установленными образцами документов. 

3.1.4 Документ о квалификации выдается на бланке, являющемся защищен-

ным от подделок полиграфической продукцией уровня «Б». 

 

3.2 Порядок заполнения бланков документов о квалификации 

установленного образца 

 

3.2.1 Бланки документов о квалификации заполняются печатным способом с 

помощью принтера. 

3.2.2 Бланки документов о квалификации заполняются на русском языке. 
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3.2.3 Заполнение бланка удостоверения о повышении квалификации (Прило-

жение А). 

3.2.3.1 В левой части оборотной стороны бланка удостоверения о повышении 

квалификации указываются следующие сведения: 

а) после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», на от-

дельной строке – регистрационный номер удостоверения; 

б) после строки, содержащей надпись «Город», на отдельной строке – 

наименование населенного пункта (Курск); 

в) после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной строке – 

дата выдачи удостоверения с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и 

года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»). 

3.2.3.2 В правой части оборотной стороны бланка удостоверения о повыше-

нии квалификации указываются следующие сведения: 

а) после строки, содержащей надпись «Настоящее удостоверение свиде-

тельствует о том, что»: 

на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – фамилия 

слушателя (в именительном падеже); 

на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – имя и отче-

ство (последнее – при наличии) слушателя (в именительном падеже); 

б) после строки, содержащих надпись «прошел(а) повышение квалификации 

в (на)», на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – полное 

официальное наименование университета согласно Уставу в именительном паде-

же; 

в) после строки, содержащей надпись «по дополнительной профессиональ-

ной программе», на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – 

наименование дополнительной профессиональной программы; 

г) после строки, содержащей надпись «в объеме», на отдельной строке ука-

зывается срок освоения программы повышения квалификации в часах (цифрами), 

слово «часов»; 

д) после строки, содержащей надпись «Итоговая работа на тему:», на от-

дельной строке указывается тема аттестационной работы или слова «не преду-

смотрено», если программой повышения квалификации итоговая аттестация не 

предусматривает выполнение аттестационной работы. 

3.2.3.3 Удостоверение о повышении квалификации подписывается ректором 

(руководителем) университета и секретарем.  

3.2.4 Заполнение бланка диплома о профессиональной переподготовке (При-

ложение Б, В). 

3.2.4.1 При заполнении левой части оборотной стороны бланка диплома о 

профессиональной переподготовке необходимо руководствоваться указаниями 

для заполнения левой части оборотной стороны бланка удостоверения о повыше-

нии квалификации. 

3.2.4.2 В правой части оборотной стороны бланка диплома о профессиональ-

ной переподготовке указываются следующие сведения: 

а) после строки, содержащей надпись «Настоящий диплом свидетельствует о 

том, что»: 
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на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – фамилия 

слушателя (в именительном падеже); 

на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – имя и отче-

ство (последнее – при наличии) слушателя (в именительном падеже); 

б) после строки, содержащих надпись «прошел(а) профессиональную пере-

подготовку в (на)», на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) 

– полное официальное наименование университета согласно Уставу в именитель-

ном падеже; 

в) после строки, содержащей надпись «Решением от», на отдельной строке – 

дата прохождения итоговой аттестации с указанием числа (цифрами), месяца 

(прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»); 

г) для диплома о профессиональной переподготовке (на право ведения но-

вого вида профессиональной деятельности для дополнительных профессиональ-

ных программам в объеме от 250 до 1000 часов) после строки, содержащей 

надпись «диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельно-

сти в сфере», на отдельной строке указывается новый вид (сфера) профессиональ-

ной деятельности (Приложение Б); 

д) для диплома о профессиональной подготовке (с присвоением квалифика-

ции для дополнительных профессиональных программам в объеме более 1000 ча-

сов) после строки, содержащей надпись «диплом подтверждает присвоение ква-

лификации», на отдельной строке указывается присвоенная квалификация; 

после строки, содержащей надпись «и дает право на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере», на отдельной строке указывается новый вид (сфе-

ра) профессиональной деятельности (Приложение В). 

3.2.4.3 Диплом о профессиональной переподготовке подписывается предсе-

дателем итоговой аттестационной комиссии, ректором (руководителем) универ-

ситета и секретарем. 

3.2.4.4 Диплом о профессиональной переподготовке выдается вместе с при-

ложением. 

3.2.5 Заполнение бланка приложения к диплому о профессиональной пере-

подготовке (Приложение Г). 

3.2.5.1 При заполнении лицевой и оборотной стороны бланка приложения к 

диплому о профессиональной переподготовке в строках указываются сведения в 

соответствии с надписями и подстрочными пояснениями бланка. 

3.2.6 Подписи председателя итоговой аттестационной комиссии, ректора 

университета и секретаря  на документах о квалификации проставляются черни-

лами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. Подписание до-

кументов факсимильной подписью не допускается.  

Документы о квалификации могут быть подписаны исполняющим обязан-

ности ректора университета или лицом, уполномоченным ректором университета 

на основании соответствующего приказа.  

Документы о квалификации заверяются печатью университета с изображе-

нием Государственного герба Российской Федерации. 

3.2.7 После заполнения бланка документа о квалификации он должен быть 

тщательно проверен на точность внесенных в него записей. Документ, составлен-
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ный с ошибками или не в соответствии с данной инструкцией, считается недей-

ствительным. 

 

3.3 Заполнение дубликатов документов о квалификации 

 

3.3.1 Дубликаты документов о квалификации выдаются лицам, утратившим 

соответствующие документы. Дубликат документа заполняется в соответствии с 

настоящей Инструкцией.  

3.3.2 При заполнении дубликата на бланках документов о квалификации ука-

зывается слово «ДУБЛИКАТ» в отдельной строке: 

на бланке документа о квалификации – в левой части оборотной стороны 

бланка над словами наименования бланка («УДОСТОВЕРЕНИЕ», «ДИПЛОМ»); 

на бланке приложения к диплому – перед строкой, содержащей надпись 

«Приложение к диплому». 

3.3.3 Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, на которые был выдан 

подлинник документа. 

3.3.4 На дубликате указывается полное официальное наименование вуза, вы-

давшего дубликат. 

 

3.4 Учет и хранение бланков документов о квалификации 

установленного образца 

 

3.4.1 Бланки документов о квалификации хранятся в университете как доку-

менты строгой отчетности и учитываются по специальному реестру. 

3.4.2 Передача полученных университетом бланков документов в другие ву-

зы не допускается. 

3.4.3 Для учета выдачи документов о квалификации ведутся книги регистра-

ции выданных документов о квалификации (далее – книги регистрации). 

3.4.4 При выдаче документа о квалификации в книгу регистрации вносятся 

следующие данные: 

регистрационный номер документа о квалификации; 

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) слушателя; 

номер бланка документа о квалификации; 

дата выдачи документа о квалификации; 

наименование дополнительной профессиональной программы, наименова-

ние присвоенной квалификации; 

дата решения итоговой аттестационной комиссии; 

дата и номер приказа об отчислении слушателя; 

подпись руководителя подразделения университета, выдающего документ о 

квалификации; 

подпись лица, которому выдан документ о квалификации. 

3.4.5 Листы книги регистрации пронумеровываются. Книга регистрации 

прошнуровывается, скрепляется печатью университета с указанием количества 

листов в книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности. 
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Приложение А. 

(обязательное) 

Форма удостоверения о повышении и квалификации 

 

Лицевая сторона 

 
Оборотная сторона 
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Приложение Б. 

(обязательное) 

Форма диплома о профессиональной переподготовке 

            (по дополнительным профессиональным программам от 250 до 1000 часов) 

 

Лицевая сторона 

 
 

Оборотная сторона 
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Приложение В. 

(обязательное) 

Форма диплома о профессиональной переподготовке  

(по дополнительным профессиональным программам более 1000 часов) 

 

Лицевая сторона 

 
 

Оборотная сторона 
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Приложение Г. 

(обязательное) 

Форма 

приложения к диплому о профессиональной переподготовке 

 

Лицевая сторона 
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Оборотная сторона 
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Лист согласования 

 

Основание для разработки: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
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