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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О разработке, порядке выдачи и учету
документов о квалификации по дополнительному профессиональному
образованию в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА» определяет порядок разработки,
выдачи и учета документов о квалификации и обучении установленного
образца, а также технические требования к их исполнению.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 1
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
• Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7
февраля 2003 г. N 14н;
• Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 541092010
"Защитные
технологии.
Продукция
полиграфическая
защищенная. Общие технические требования", введенном в действие
приказом Росстандарта Российской Федерации от 21 декабря 2010
roflaN 803-ст.
• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 21 февраля 2014 г. N АК-316/06 "О направлении рекомендаций";
• Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Пермская
государственная сельскохозяйственная академия имени академика
Д.Н. Прянишникова» (далее - ФГБОУ ВО Пермская ГСХА).
1.3. Настоящее Положение действует в Региональном центре непрерывного
образования (далее —РЦНО) ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, осуществляющем
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам (далее - ДПП).
1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом ректора ФГБОУ ВО Пермская ГСХА и действует до его отмены.
1.5. Документы о квалификации (приложения к ним) по ДПП, выдаются в
рамках действующей лицензии, успешно освоившим соответствующую
программу в РЦНО и прошедшим итоговую аттестацию.
1.6. Документы
об
обучении
по
программам
дополнительного
профессионального образования (далее - ДПО) в РЦНО выдаются в рамках
з

действующей лицензии лицам, успешно освоившим соответствующую
программу без прохождения обязательной итоговой аттестации.
2. Перечень документов установленного образца
2.1. Документами установленного образца в РЦНО являются:
2.1.1.
Документ о прохождении обучения - свидетельство;
2.1.2.
Документы о квалификации - удостоверение о повышении
квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
2.2. Свидетельство не является защищенной от подделок полиграфической
продукцией и изготавливается в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА по заказу
РЦНО, в соответствии с установленными формами и техническими
требованиями.
2.3. Бланки документов о квалификации являются защищенной от подделок
полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливаются по заказу
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в соответствии с техническими требованиями и
условиями изготовления защищенной полиграфической продукции,
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от
07 февраля 2003 г. № 14н, в организациях, имеющих соответствующую
лицензию Федеральной налоговой службы России.
Реестр предприятий-изготовителей защищенной полиграфической
продукции находится на официальном сайте ФНС России по адресу:
www.nalog.ru.
Выбор
предприятий-изготовителей
бланков
документов
осуществляется РЦНО самостоятельно.
Документы
о
квалификации
(удостоверение
о
повышении
квалификации, диплом о профессиональной переподготовке) могут иметь
разную форму, размер и цветовое оформление, которые самостоятельно
определяются РЦНО.
2.4. Свидетельство (Приложение № 1) выдается слушателями, прошедшим
обучение по ДПП, а также при проведении семинаров, тренингов, обучении
без итоговой аттестации.
2.5. Удостоверение о повышении квалификации (далее - ПК) выдается
лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП в объеме не менее 16
часов и прошедшим итоговую аттестацию.
2.6. К бланку удостоверения о ПК может изготавливаться твердая обложка.
Образцы бланка удостоверения о ПК и твердой обложки к нему приведены в
Приложениях № 2 и № 3.

2.7. Диплом о профессиональной переподготовке (далее - 1111) выдается
лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП в объеме не менее 250
часов и прошедшим итоговую аттестацию.
2.8. Диплом о ПП состоит из основной части (титул) и приложения
(Приложения № 4, № 5).
2.9. К бланкам диплома о ПП может изготавливаться твердая обложка
(Приложение № 6).
2.10. Технические требования к документам установленного образца о ПК и
ПП приведены в приложении № 7.
2.11. Представленные в приложениях № 1-6 формы определяют требования
к структуре документов установленного образца. Содержание документов
установленного образца должно соответствовать требованиям настоящего
Положения.
2.12. Право подписи и печати на документе установленного образца:
• Свидетельство об обучении подписывает ректор Академии, или
должностное лицо, уполномоченное ректором; на отведенном для
печати месте ставится гербовая печать ФГБОУ ВО Пермская ГСХА;
• Удостоверение о ПК подписывает ректор, или должностное лицо,
уполномоченное ректором и секретарь итоговой аттестационной
комиссии (далее - ИАК); на отведенном для печати месте ставится
гербовая печать ФГБОУ ВО Пермская ГСХА;
• Диплом о ПП подписывает ректор, или должностное лицо,
уполномоченное ректором, и секретарь ИАК; на отведенном для
печати месте ставится гербовая печать ФГБОУ ВО Пермская ГСХА;
• Приложение к диплому о 1111 подписывает ректор, или должностное
лицо, уполномоченное ректором, и секретарь ИАК; на отведенном для
печати месте ставится гербовая печать ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.

3. Требования к заполнению бланков о квалификации
3.1. Заполнение бланков документов о квалификации рукописным
способом не рекомендуется.
3.2. При заполнении бланка документа о квалификации необходимо
указывать следующие сведения:
3.3. Официальное название Академии в именительном падеже, согласно
Уставу;
3.4. Регистрационный номер по книге регистрации документов;
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3.5. Наименование города, в котором находится Академия;
3.6. Дата выдачи документа (в формате 00.00.0000.);
3.7. Фамилия, имя и отчество лица, прошедшего повышение квалификации
или профессиональную переподготовку (пишется полностью в именительном
падеже в соответствии с записью в паспорте или документе, его
заменяющем). Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина
записываются по данным национального паспорта в русскоязычной
транскрипции.
3.8. Бланк документа подписывается ректором Академии или лицом,
уполномоченным ректором. На месте, отведенном для печати, ставится
гербовая печать Академии.
3.9. Бланк приложения (при наличии) заполняется на усмотрение РЦНО и
содержит сведения о наименовании образовательной программы,
наименовании присвоенной квалификации (при наличии), сроке обучения,
годе поступления на обучение, годе окончания обучения.
ЗЛО. Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии
наличия в образовательной организации всех необходимых сведений о
прохождении данными лицами обучения. Дубликат выдается на фамилию,
имя, отчество, идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на
бланке, действующем на момент выдачи дубликата.
3.11. Бланки документов о квалификации заполняются на русском языке.
3.12. Бланки документов о квалификации заполняются печатным способом
на компьютере, шрифт Times New Roman черного цвета, размером 9-16п. с
междустрочным
интервалом
1-1,5пт.,
выравнивание
по
центру,
распечатывается с помощью принтера. При необходимости допускается
уменьшение/увеличение шрифта.
3.13. Подписи руководителя, председателя ИАК, секретаря ИАК в
документах проставляются черными чернилами, черной пастой.

4. Заполнение свидетельств
4.1. Свидетельство выполняется на плотной бумаге размером А4, шрифт
размером 14-24п, междустрочный интервал - 1-1,5пт.
4.2. Дубликат свидетельства выдается в соответствии с п. 11 настоящего
Положения.
4.3. При заполнении бланка свидетельства о указываются следующие
сведения:
б

• после строки, содержащей надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО», в строке,
содержащей надпись «Регистрационный номер №» указывается
регистрационный номер в соответствии с журналом учета выдачи
свидетельств об обучении и в строке «Дата» указывается дата выдачи
(цифрами - 00.00.0000 г.)
• на отдельной строке - после слов «Настоящим подтверждается, что»
указывается фамилия, имя, отчество слушателя (в именительном
падеже, полностью, в соответствии с паспортом, полужирным
начертанием, шрифт размером 24п.);
• на отдельной строке (при необходимости в несколько строк) после слов
«Прошел(а) обучение в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА по программе:»,
указывается курсивом наименование ДПП (размер шрифта 20п), по
которой слушатель проходил обучение;
• на отдельной строке прописывается объем программы в предложном
падеже, с предлогом «в» с указанием количества (цифрами) часов;
• в строке, содержащей надпись «Ректор» ставится гербовая печать
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА и подпись ректора;
4.4. РЦНО самостоятельно заказывает свидетельства об обучении в
количестве, необходимом для осуществления деятельности.
5. Заполнение бланков удостоверений о повышении квалификации
установленного образца
5.1.

Удостоверения о ПК заполняются в соответствии с требованиями,
указанными в п. 6 настоящего Положения.
5.2. При заполнении бланка удостоверения о ПК в левой части оборотной
стороны указываются следующие сведения:
• после слов «Российская Федерация» прописывается «Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Пермская
государственная
сельскохозяйственная
академия имени академика Д.Н. Прянишникова» (размер шрифта 9п,
курсив)
• после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», на
отдельной строке - регистрационный номер удостоверения, в
соответствии с журналом учета выдачи удостоверений;
• после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной
строке - дата выдачи удостоверения с указанием числа (цифрами),
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5.3.
•

•

•

•
•

•

•

•

месяц (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово
«года»);
При заполнении бланка удостоверения о ПК в правой части оборотной
стороны указываются следующие сведения:
после строки, содержащей надпись «Настоящее удостоверение
свидетельствует о том, что» на отдельной строке (при необходимости в
несколько строк) - фамилия, имя, отчество слушателя (в именительном
падеже, полностью, в соответствии с паспортом), курсивом,
полужирным начертанием;
на отдельной строке дата начала и окончания периода обучения - с
предлогами «с» и «по» указывается число (цифрами), месяц
(прописью) и год (четырехзначное число, цифрами, слово «года»);
после строки, содержащей надпись «прошел(а) повышение
квалификации в (на)» на отдельной строке (при необходимости в
несколько строк) - наименование Академии: «ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА».
после строки «по программе» указывается наименование программы
ПК (полностью), по которой слушатель проходил обучение, курсивом;
на отдельной строке прописывается объем программы ПК в
предложном падеже, с предлогом «в» с указанием количества
(цифрами) часов;
при необходимости, после слов «за время обучения сдал(а) экзамены и
зачеты по основным дисциплинам программы» указываются
наименования дисциплин, объем, оценка;
на отдельной строке (при необходимости в несколько строк)
прописывается наименование квалификационной работы, с заглавной
буквы курсивом;
в строке, содержащей надпись «Руководитель» - инициалы и фамилия
руководителя (ректора);

• в строке, содержащей надпись «М.П.» - ставится гербовая печать
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА;
• в строке, содержащей надпись «Секретарь» - инициалы и фамилия
секретаря.
6. Заполнение бланков диплома о профессиональной переподготовке
и приложений к диплому установленного образца
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6.1 .Дипломы о ПП и приложения к диплому заполняются в соответствии с
требованиями, указанными в п.6 настоящего Положения.
6.2.При заполнении бланка титула диплома о 1111 в левой части оборотной
стороны указываются следующие сведения:
• над
строкой,
содержащей
надпись
«ДИПЛОМ
О
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ», на отдельной строке,
при необходимости в несколько строк - «Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени
академика Д.Н. Прянишникова»;
• после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», на
отдельной строке указывается регистрационный номер в соответствии
с журналом учета выдачи дипломов о профессиональной
переподготовке;
• после сроки, содержащей надпись «Город» прописываем Пермь;
• после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной
строке дата выдачи
- число (цифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное число,
цифрами, слово «года»);
6.3. В правой части оборотной стороны бланка титула диплома указываются
следующие сведения:
• после
строки,
содержащей
надпись
«Настоящий
диплом
свидетельствует о том, что», на отдельной строке (при необходимости в
несколько строк) - фамилия, имя, отчество слушателя (в именительном
падеже, полностью, в соответствии с паспортом);
• после строки, содержащей фамилию, имя, отчество слушателя делается
запись «прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)» на
отдельной строке указывается «ФГБОУ ВО Пермская ГСХА» ;
• на отдельной строке прописываются слова «Решением от»;
• на отдельной строке —дата принятия решения итоговой аттестационной
комиссии с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года
(четырехзначное число, цифрами, буква «г.») и номером протокола
«протокол № (с указанием числа цифрами);
• на отдельной строке - пишем «диплом дает право на ведение
профессиональной деятельности в сфере»
• на
отдельной
строке указываем
наименование
программы
профессиональной переподготовки (при необходимости в несколько
строк), по которой слушатель прошел обучение;
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• в строке, содержащей надпись «Руководитель» - инициалы и фамилия
ректора;
• в строке содержащей надпись «Секретарь» - инициалы и фамилия
секретаря;
• в строке, содержащей надпись «М.П.» - ставится гербовая ФГБОУ ВО
Пермская ГСХА.
6.4. В ПРИЛОЖЕНИИ К ДИПЛОМУ содержатся следующие сведения:
• на титульной стороне приложения в центральной части бланка, после
строки, содержащей надпись «Приложение к диплому №» указывается
номер бланка титульного листа диплома о 1111;
• в строке, содержащей надпись «Фамилия, имя, отчество» указывается
фамилия, имя, отчество слушателя (в именительном падеже,
полностью, в соответствии с паспортом, курсив, с полужирным
начертанием);
• после строки «имеет документ об образовании» (при необходимости в
несколько строк) - наименование документа об уровне образования
(диплом о СПО/ВО), на основании которого данное лицо было
зачислено в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА;
• в строке с предлогами «с.... по....» указывается срок обучения по
программе профессиональной переподготовки (числа (цифрами),
месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами);
• после строки, содержащей надпись «прошел(а) профессиональную
переподготовку в (на)» на отдельной строке (при необходимости в
несколько строк) - указываем «ФГБОУ ВО Пермская ГСХА»;
• в строке, содержащей запись «по программе» указываем наименование
программы дополнительного профессионального образования;
• в строке, содержащей запись «прошел(а) стажировку в (на)» указываем
наименование предприятия, организации, учреждения, где слушатель
проходил практику;
• в строке, содержащей запись «защитил(а) аттестационную работу на
тему», указываем тему аттестационной работы, в случае если она была
предусмотрена учебным планом программы профессиональной
переподготовки.
6.5. При заполнении бланка приложения к диплому, в таблице «За время
обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим дисциплинам»
указывается:
• в первом столбце номер по порядку;
ю

• во втором столбце «Наименование» - перечень дисциплин (модулей) с
заглавной буквы, выравнивание влево;
• в третьем столбце «Количество часов» - трудоемкость дисциплины
(модуля) в академических часах, выравнивание посередине;
• в четвертом столбце «Оценка» - оценка, полученная при
промежуточной
аттестации,
прописью
(отлично/хорошо/удовлетворительно/зачтено),
выравнивание
посередине;
• в строке, содержащей надпись «Всего» - академические часы,
предусмотренные учебным планом ДПП;
• в строке, содержащей надпись «Руководитель» - инициалы и фамилия
ректора;
• в строке, содержащей надпись «Секретарь» - инициалы и фамилия
секретаря.
6.6. Последовательность дисциплин (модулей) образовательной программы
определяется выпускающей кафедрой самостоятельно.
6.7. В строке, содержащей надпись «М.П.» - ставится гербовая печать
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
6.8. В случае, если отдельные компоненты ДПП освоены слушателем ранее,
отдельной
строкой
надпись «Часть программы
дополнительного
профессионального образования в объеме зачетных единиц/аудиторных
часов освоена в с указанием количества аудиторных часов/зачетных единиц
(цифрами) и полного наименования образовательной организации
(организаций) в предложном падеже (для обучающихся - и название
основной профессиональной образовательной программы) и датой окончания
обучения по данной программе (выравнивание по ширине);
7. Порядок выдачи дубликатов документов
7.1. Для получения дубликата необходимо письменное заявление лица,
утратившего документ.
7.2. Заявление о выдаче дубликата документа установленного образца и
документы, подтверждающие изменение фамилии/имени/отчества, хранятся
в личном деле слушателя.
7.3. Дубликат документа установленного образца выдается:
• взамен утраченного документа установленного образца;
• взамен документа установленного образца, содержащего ошибки,
обнаруженные слушателем после его получения;
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• лицу, изменившему свою фамилию/имя/отчество/, в порядке,
указанном в п. 10.10. настоящего Положения.
7.4. При заполнении дубликата документа установленного образца
обязательны:
• В заголовке над названием документа штамп или надпись
«ДУБЛИКАТ»;
• Регистрационный номер дубликата и дата выдачи должна
соответствовать оригиналу с обязательным указанием в журнале
выдачи документов установленного образца;
• В случае изменения наименования образовательного учреждения в
конце документа установленного образца указывается полное
официальное
наименование
образовательного
учреждения,
действующее на момент выдачи дубликата, и год переименования
образовательного учреждения.
7.5. Дубликат подписывается в соответствии с п.5.13, настоящего
Положения. В дубликат вносятся записи в соответствии с данными,
хранящимися в личном деле слушателя, утратившего документ;
7.6. Дубликаты документов заполняются в соответствии с п.6 настоящего
Положения;
7.7. В случае, когда сведения о результатах промежуточных испытаний, а
также протоколы итоговых аттестационных комиссий об окончании ФГБОУ
ВО Пермская ГСХА данным лицом в архиве Академии не сохранились, но
факт окончания подтверждается другими документами (приказами,
журналом регистрации, списком окончивших или другими документами,
прямо устанавливающими факт окончания Академии), вместо дубликата
документа выдается справка установленного образца об обучении в ФГБОУ
ВО Пермская ГСХА.
7.8. Диплом/дубликат диплома без приложения к нему действителен.
Приложение к диплому без диплома не действительно. Дубликат приложения
к диплому без диплома или без дубликата диплома недействителен.
7.9. В случае утраты только диплома/приложения к диплому слушателю
выдаются дубликаты диплома/приложение к нему.
7.10. Лицо, изменившее свою фамилию/имя/отчество, вправе обменять
имеющийся у него документ установленного образца на дубликат документа
установленного образца с новой фамилией/именем/отчеством. Обмен
производится на основании заявления лица, изменившего свою
фамилию/имя/отчество, с приложением копий документов, подтверждающих
изменение фамилии/имени/отчества лица.
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7.11. Сохранившийся подлинник документа установленного образца
изымается РЦНО, реализующим ДПП, и уничтожается в установленном
порядке.
7.12. Документ
установленного
образца/дубликат
документа
установленного образца выдается слушателю лично (или другому лицу по
заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному
лицу слушателем), или по заявлению слушателя направляется в его адрес по
почте с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по
которым был выдан/направлен документ установленного образца (дубликат),
хранится в личном деле слушателя.
7.13. Копия выданного документа установленного образца/дубликата
хранится в личном деле слушателя.
8. Получение, учет и хранение бланков документов о квалификации
8.1. Документы о квалификации установленного образца заказываются в
издательстве, имеющем лицензию на изготовление защищенной продукции,
по заявке директора РЦНО.
8.2. Полученные бланки документов о квалификации и свидетельств об
обучении хранятся в РЦНО, в сейфе и учитываются по специальному
реестру.
8.3. Передача полученных РЦНО бланков документов третьим лицам не
допускается.
8.4. Для учета выдачи документов в РЦНО ведутся журналы регистрации
выданных документов о квалификации установленного образца и
свидетельств об обучении.
8.5. При выдаче документа о квалификации/обучении (дубликата
документа) в журнал регистрации вносятся следующие данные:
• регистрационный номер документа/дубликата документа;
• учебная группа;
• регистрационный номер;
• номер бланка;
• фамилия, имя и отчество слушателя; в случае получения
документа/дубликата документа по доверенности - также фамилия,
имя и отчество (последнее - при наличии) лица, которому выдан
документ;
• наименование программы профессиональной переподготовки;
• приказ об отчислении для слушателей 1111;
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•
•
•
•
•

номер протокола ИАК;
дата выдачи документа;
дата протокола ИАК;
подпись директора РЦНО, выдающего документ/дубликат документа;
подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично
слушателю, либо по доверенности), либо дата и номер почтового
отправления (если документ направлен через операторов почтовой
связи общего пользования).
8.6. Листы журнала регистрации пронумеровываются, журнал регистрации
прошнуровывается, скрепляется печатью с символом ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА с указанием количества листов в журнале регистрации и хранится как
документ строгой отчетности.
8.7. Невостребованные дипломы о профессиональной переподготовке
слушателей,
обучающихся
по
программам
профессиональной
переподготовки, вкладывают в конверт, который подшивают в личное дело
слушателя.
8.8. Для невостребованных удостоверений о повышении квалификации
формируется отдельное дело невостребованных документов.
9. Работа с испорченными бланками документов о квалификации
9.1. Испорченные бланки документов подлежат уничтожению путем
измельчения. Для этого приказом ректора создается специальная комиссия.
9.2. Комиссия составляет в двух экземплярах акт об уничтожении
документа установленного образца. Оригиналы актов хранятся в бухгалтерии
Академии, а копии в РЦНО, который реализует ДПП. В акте обязательно
указывается основание для уничтожения бланка, количество и номера
уничтоженных бланков документов. Количество указывается цифрами и в
скобках прописью.
10. Внесение изменений в Положение
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в
соответствии с нормативными актами органов исполнительной власти
Российской Федерации, регламентирующими организацию контактной
работы, с локальными нормативными документами Академии. Изменения и
дополнения, вносимые в Положение, утверждаются приказом ректора
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
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СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе

Л.Е. Красильникова

И.о. начальника административно
правового управления

О.Ю. Пасту нов

И.о. начальника учебно-методического
управления

В.А. Попов

Начальник юридического отдела

А.С. Нагибин
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Приложение № 1

---

____________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Пермская государственная сельскохозяйственная академия
имени академика Д .Н.Пряннш ннкова"

Региональный центр непрерывного образования

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Pcriieipaiojoimujt номер JSi_____________ Дата_____________

настоящим подтверждается, что

прошел(а) обучение в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА по программе:

в ооъеме:
Ректор

Ю.Н. Зубарев

лете* доку»етгго« об Ыдеззогсишп л Men»>шппфмкэгопг
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Приложение № 2
ТВЕРДАЯ ОБЛОЖКА К БЛАНКУ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ

Приложение № 3
БЛАНК УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Оборотная сторона блинки лщостовврвния о повышении кБ плпф ш япш

tHn.il
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Приложение № 4
БЛАНК ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДИПЛОМА О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ)

т т . .
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■

.
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Приложение № 4(продолжение)
БЛАНК ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДИПЛОМА О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (ОБОРОТНАЯ ЧАСТЬ)
■

'

-

:

■ .. .

Изстоицчй лйглгш <з(идйс.\'«.'Л)^т ;• тсу.. что

проииглСа) п р о ф с « : « « й * ш № n<tjWii<sar»ivBKy а (н о )

ДИПЛОМ
О ПРОФБССИ01ТАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

7Т24002'Э1274
.диплом ;:рздостасл£от праде
нл пслсшда лрофеса^она.чыюй деятельности п сфере

Дакумект о квалифхагацга

Рдегстрадаоюшй номер

Ujf№
f£lA!jUiliCA9Ki-M
ZtJi':L4
М .П.
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Приложение № 5
ЛИЦЕВАЛИ ОБОРОТНАЯ СТОРОНА БЛАНКА ПРИЛОЖЕНИЯ К
ДИПЛОМУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
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Приложение № 6
ТВЕРДАЯ ОБЛОЖКА К БЛАНКУ ДИПЛОМА О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
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Приложение № 7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ УСТАНОВЛЕННОГО
ОБРАЗЦА О ПК И ПП
Описание удостоверения о повышении квалификации
Удостоверение о повышении квалификации (далее - удостоверение)
является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б»
и изготавливается по заказу образовательных организаций.
Титул изготавливается форматом 290 мм х 205 мм.
Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула - зелёно-голубой,
выполненный с применением ирисовых раскатов от фисташкового цвета к
голубому.
Правая сторона титульного листа оформлена гильоширной рамой
желто-зелёного цвета.
В правой части титула: надпись «Российская Федерация»;
стилизованное изображение Г осударственного флага Российской
Федерации;
надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная
краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной
розетки с негативным микротекстом «Удостоверение о повышении
квалификации», выполненным по сложной кривой, отпечатанный краской с
красным свечением в УФ-излучении, зелёным свечением в определённой
длине волны ИК-излучения и не имеющей поглощения в ИК-излучении.
В нижней левой части лицевой стороны по центру расположены
выходные данные предприятия - изготовителя.
г
В правой части разворота титула: надпись «Российская Федерация»;
надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная краской,
обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
ниже по центру расположена нумерация бланка диплома, выполнена
без пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами,
красной краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым
свечением под воздействием УФ-излучения;
ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена курсивом и
краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
далее по центру располагается надпись «Регистрационный номер»,
выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
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ниже по центру —слово «Город» и дата выдачи, выполнены краской,
обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра.
В правой части разворота титула: надпись «Настоящее удостоверение
свидетельствует о том, что» выполненная шрифтом Lazurski;
ниже - надписи выполнены в соответствии с установленным образцом;
внизу
надписи
«Руководитель»,
надпись
«Секретарь»
(по
необходимости) и надпись «М.П.» выполняются шрифтом Lazurski.
По всей оборотной стороне титула: по развороту расположена
гильоширная рама, выполненная краской фисташкового цвета, не имеющей
поглощения в ИК-излучении, а также оригинальная композиция, содержащая
негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм;
все надписи выполнены краской, обладающей поглощением в ИКдиапазоне спектра и шрифтом Lazurski.
По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с
ирисовым раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от
вытравки.
Бланк удостоверения не содержит подчеркиваний и подстрочных
пояснительных надписей.
Бланк удостоверения имеет нумерацию, состоящую из 12-ти символов:
первые два символа - двузначный номер лицензии, выданной предприятиюизготовителю
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим лицензирование производства и реализации защищенной
от подделок полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии
он дополняется слева цифрой «0»); третий - двенадцатый символы - учётный
номер предприятия- изготовителя, состоящий из десяти цифр.
Бланк удостоверения печатаются на бумаге массой 100 г/м2, которая
содержит не менее 25% хлопка, или льняного волокна без оптического
отбеливателя, с общим двухтоновым водяным знаком с графическим
элементом «РФ» по всему полю, являющимся просветно-затенённым,
обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный
визуальный контроль. Бумага не должна иметь свечения (видимой
люминисценции) под действием УФ-излучения и должна содержать не менее
трёх видов защитных волокон, в том числе волокно, являющимся
отличительным
признаком
предприятия-изготовителя
бланков
удостоверений.
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Описание диплома о профессиональной переподготовке на право
ведения нового вида профессиональной деятельности
Диплом о профессиональной переподготовке (от 250 часов) (далее диплом) является защищённой от подделок полиграфической продукцией
уровня «Б» и изготавливается по заказу образовательных организаций.
Титул форматом 290 мм х 205 мм.
Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула - бирюзово
желтый, выполненный с применением ирисовых раскатов.
В правой части титула: надпись «Российская Федерация»;
стилизованное изображение Государственного флага Российской Федерации,
красный цвет флага выполнен краской с красным свечением в УФизлучении;
надпись «Диплом о профессиональной переподготовке» выполненная
краской, обладающей поглощением в РЖ-диапазоне спектра;
в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной
розетки оранжевого цвета с негативным микротекстом «Диплом о
профессиональной переподготовке», выполненным по сложной кривой,
отпечатанный краской с красным свечением в УФ-излучении, зелёным
свечением в определённой длине волны ИК-излучения и не имеющей
поглощения в ИК-излучении.
В нижней левой части лицевой стороны по центру расположены
выходные данные предприятия - изготовителя.
В левой части разворота титула: надпись «Диплом о профессиональной
переподготовке» выполненная краской, обладающей поглощением в ИКдиапазоне спектра;
ниже по центру расположена нумерация бланка диплома, выполнена
без пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами,
красной краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым
свечением под воздействием УФ-излучения;
ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена курсивом и
краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
далее по центру располагается надпись «Регистрационный номер»,
выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
ниже по центру - слово «Город» и дата выдачи, выполнены краской,
обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра.
В правой части разворота титула: надпись «Настоящий диплом
свидетельствует о том, что» выполненная шрифтом Lazurski; ниже «прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)», «Решением от»,
25

«диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в
сфере» выполнены с выравниванием по центру;
внизу надписи «Председатель комиссии», «Руководитель», надпись
«Секретарь» и надпись «М.П.» выполняются шрифтом Lazurski.
По всей оборотной стороне титула по развороту расположена
гильоширная рама синего цвета, выполненная краской не обладающей
поглощением в ИК-диапазоне спектра, а также оригинальная композиция,
содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной
линий 40-90 мкм;
По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с
ирисовым раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от
вытравки.
Бланк диплома не содержит подчеркиваний и подстрочных
пояснительных надписей.
•
т
Бланк диплома имеет нумерацию, состоящую из 12 символов: первые
два символа - двузначный номер лицензии, выданной предприятиюизготовителю
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим лицензирование производства и реализации защищенной
от подделок полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии
он дополняется слева цифрой «0»); третий - двенадцатый символы - учётный
номер предприятия- изготовителя, состоящий из десяти цифр. Бланк диплома
печатается на бумаге массой 100 г/м2, которая содержит не менее 25%
хлопка, или льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим
двухтоновым водяным знаком с графическим элементом «РФ» по всему
полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим выраженной
контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль.
Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) под действием
УФ-излучения и должна содержать не менее трёх видов защитных волокон, в
том числе волокно, являющимся отличительным признаком предприятияизготовителя бланков дипломов.
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