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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Данное Положение определяет порядок выдачи документов установленного образца о 

дополнительном профессиональном образовании и их заполнении в НОУ ДПО «Фабрика 

Управляющих Проектами» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

1.2 Положение устанавливает правила выдачи документов установленного образца о 

дополнительном профессиональном образовании в Учреждении, а также требования к заполнению 

бланков указанных документов. 

1.3 Положение распространяется на порядок заполнения и выдачи бланков удостоверений о 

повышении квалификации. 

 

2. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

2.1 Документ установленного образца о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации выдается лицам, зачисленным в Учреждение на обучение по программе повышения 

квалификации, успешно освоившим соответствующую программу и прошедшим итоговую 

аттестацию. 

2.1.2. Справка об обучении выдаётся лицу, не прошедшему итоговую аттестацию. 

2.2 Документы, указанные в п. 2.1 выдаются на бланках, форма которых самостоятельно 

установлена Учреждением (Приложение №1, Приложение №2). 

2.3 Дубликат документа установленного образца выдается взамен утраченного документа. 

2.4 Документ установленного образца, содержащий ошибки, обнаруженные лицом (далее – 

обучающийся) после его получения, либо сотрудником Учреждения до его выдачи, подлежит замене 

на документ установленного образца без ошибок. Документ, содержащий ошибки, подлежит изъятию 

и уничтожению в установленном порядке. 

2.5 Дубликат документа установленного образца выдается на основании личного заявления 

обучившегося. На дубликате документа в заголовке ставится штамп «дубликат».  

2.6 За выдачу документов установленного образца Учреждения и дубликатов указанных 

документов плата не взымается. 

2.7 Вышеуказанные документы должны быть готовы к выдаче не позднее 30 дней с даты 

издания приказа об отчислении обучающегося. 

 

3. ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ 

3.1 Заполнение документов установленного образца производится в соответствии с 

утвержденными образцами документов (Приложение №1, Приложение №2). 

3.2 Бланки документов установленного образца (далее – бланки документов) заполняются на 

русском языке. Бланки документов заполняются от руки или с помощью принтера в соответствии с 

утвержденными образцами документов. 

3.3 При заполнении бланков документов: 

– на бланке удостоверения о повышении квалификации (далее – удостоверение) регистрационный 

номер по реестру выданных удостоверений о повышении квалификации НОУ ДПО «Фабрика 

Управляющих Проектами» ставится на первой странице в нижней части левой стороны 

внутреннего разворота удостоверения. 

3.4 Для всех бланков документов общими правилами заполнения является следующее: 

– фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение, пишется полностью в соответствии с 

записью в паспорте или документе, его заменяющем в именительном падеже; 

– после фамилии, имени, отчества лица, прошедшего обучение, вписываются число (цифрами), 

месяц (прописью), год (цифрами) поступления на обучение и окончания обучения; 

– наименование программы дополнительного профессионального образования указывается согласно 

наименованию в учебном плане (программе), утвержденном директором Учреждения; 

– после наименования программы в следующей строке по центру в круглых скобках вписывается 

количество академических часов в цифрах; 



– на месте, отведенном для печати – «МП», ставится печать НОУ ДПО «Фабрика Управляющих 

Проектами». 

3.5 При заполнении удостоверения: 

– табличные сведения после текста: 

– после слов по программе вписывается полное наименование программы; 

– в нижней части с левой стороны второй страницы внутреннего разворота удостоверение 

подписывается директором Учреждения (иным лицом, действующим на основании приказа, 

доверенности); 

– в нижней части второй страницы внутреннего разворота удостоверения вписывается «Город 

Екатеринбург,», после запятой вписывается год (четырехзначным числом). 

3.6 После заполнения бланк документа должен быть тщательно проверен на точность 

внесенных в него записей. Документ, составленный с ошибками, или не в соответствии с данным 

Положением считается недействительным. 

 

Приложение №1 Форма удостоверения о повышении квалификации 

Приложение №2 Форма справки об обучении. 

 

 

 

Директор НОУ ДПО  
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


