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1. Общие положения 

1.1 Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего, заполнения, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства, 

подтверждающих обучение в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова» 

устанавливает порядок выдачи документов установленного образца подтверждающих 

обучение обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, 

программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам, а также их дубликатов в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М. Н. 

Ербанова»  в соответствии с Федеральным законом от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки от 14 июня 2013 г. № 464 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Минобрнауки от18 апреля 2013г. № 292 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок заполнения, учета и выдачи 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего (далее - Документ 

установленного образца), заполнения, учета и выдачи дубликата указанного 

свидетельства, а также требования к хранению, учету и списанию бланков свидетельств 

по форме указанной в приложении 1. 

1.3. Частью 3 статьи 60 Федерального закона №273-Ф3 установлено, что лицам, 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

1.4. Пунктом 19 приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г .№ 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» определено, что документ о 

квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от подделок 

полиграфической продукцией. 

1.5. В соответствии с пунктом 17 части 3 статьи 28 Федерального закона №273-Ф3 

приобретение или изготовление бланков документов обобразовании и (или) о 

квалификации относится к компетенции образовательной организации в установленной 

сфере деятельности. 

1.6. Использование бланков документов, утвержденных и изготовленных в 

соответствии с нормативными правовыми документами, действовавшими до 1 сентября 

2013 г., не допускается. 

1.7. Документы установленного образца выдаются колледжем лицам, освоившим 

образовательные программы в полном объеме. 

1.8. При освоении основной профессиональной образовательной программы в 

рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено выполнение 

работ по профессии рабочего, должности служащего. При успешной сдаче экзамена 

(квалификационного), обучающемуся выдается документ о квалификации:свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

1.9. При освоении программ профессионального обучения (программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ 

переподготовки рабочих, служащих ипрограмм повышения квалификации рабочих и 

служащих) и успешной сдаче итоговой аттестации обучающемуся выдается документ о 

квалификации: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 



4 

 

2. Выдача документов установленного образца 

2.1. Документы установленного образца выдаются лицу, завершившему обучение 

по соответствующей образовательной программе и прошедшему итоговую аттестацию. 

Документ установленного образца выдается после издания приказа директора колледжа. 

2.2. Дубликат документа установленного образца выдается на основании личного 

заявления: 

-взамен утраченного документа установленного образца; 

- взамен документа установленного образца, содержащего ошибки, обнаруженные 

обучающимся после его получения. 

2.3. Заявление о выдаче дубликата документа установленного образца и 

документы, подтверждающие изменение фамилии (имени,отчества), хранятся в личном 

деле обучающегося. 

2.4. Подлинник документа установленного образца, подлежащий замене, 

изымается у обучающегося и уничтожается в установленном порядке. 

2.5. Документ установленного образца (дубликат документа) выдается 

обучающемуся лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке 

доверенности или по заявлению обучающегося направляется в его адрес через операторов 

почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Заявление 

и (или) доверенность, по которым был выдан (направлен) документ установленного 

образца, хранятся в личном деле обучающегося. 

2.6. Копия выданного документа установленного образца хранится в личном деле 

обучающегося. 

2.7. Заявление и (или) доверенность, по которым был выдан (направлен) дубликат 

документа установленного образца, а также копия выданного дубликата документа 

установленного образца хранится в деле Дубликатов документов об образовании 

2.8. Заполнение бланков документов (дубликатов) установленного образца 

осуществляется в программе КиберДИПЛОМ-СПО (Профобучение) v.4.1.2.78 номер 

лицензии CDS-11095-68780-04459-057420140625, IDключа 362D5D55. 

2.9. В случае, когда образовательная организация ликвидирована,дубликат 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего и дубликат приложения к 

свидетельству о профессии рабочего, должностислужащего выдаются органом 

исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации, осуществляющим управление в 

сфере образования, на территории которого находилась указанная образовательная 

организация, в соответствии с настоящим Порядком. 

2. Учет бланков свидетельств и приложений к ним 

3.1. Бланки документов хранятся в сейфе колледжа, как документы строгой 

отчетностии учитываются по специальному реестру. 

3.2. Передача полученных бланков в другие образовательные организации не 

допускается. 

3.3. Для учета выдачи свидетельств, приложений к свидетельствам, дубликатов 

свидетельств, дубликатов приложений к свидетельствам в колледже ведется книга 

регистрации выданных документов о квалификации(далее - книга регистрации). 

При выдаче свидетельства (дубликата свидетельства, дубликата приложения к 

свидетельству) в книгу регистрации вносятся следующие данные: 

− регистрационный номер свидетельства (дубликата свидетельства, дубликата 

приложения к свидетельству); 

− фамилия, имя и отчество (при наличии) обучаемого; 

− серия и номер бланка свидетельства (дубликата свидетельства); 

− дата выдачи свидетельства (дубликата свидетельства, дубликата приложения к 

свидетельству); 
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− наименование профессии; 

− наименование присвоенной квалификации; 

− дата и номер протокола комиссии; 

− подпись уполномоченного лица образовательной организации; 

− подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично 

выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтовогоотправления (если 

документ направлен через операторов почтовой связиобщего пользования). 

− примечание в случае получения свидетельства (дубликата свидетельства, 

дубликата приложения к свидетельству) по доверенности указывается фамилия, имя и 

отчество (при наличии) лица, которому выдан документ; 

Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации 

прошнуровывается, скрепляется печатью колледжа с указанием количества листов в 

книге. Книга регистрации хранится как документ строгойотчетности. 

3.4. Свидетельства выдаются не позднее  10 дней после издания приказа о 

выпуске. 

3.5. Копии выданных документов подлежат хранению в установленном порядке в 

архиве в личном деле обучающегося. 

3.6. Испорченные при заполнении бланки свидетельств подлежат уничтожению 

специально созданной для этого комиссией. Председателем комиссии назначается 

руководитель колледжа (лицо его замещающее) с участием представителя бухгалтерии. 

Комиссия составляетакт на списание и уничтожение бланков свидетельств в двух 

экземплярах: один передается на хранение в бухгалтерию колледжа, другой хранится в 

учебной части колледжа. В акте на списание и уничтожение бланков государственного 

образца указывается наименование документа, серия иномер документа, допущенные 

ошибки или иные обстоятельства порчи бланка документа. Серия и номер бланка 

испорченного свидетельства вырезаются и приклеиваются на отдельный лист бумаги, 

являющийся приложением к акту на списание и уничтожение бланков государственного 

образца. 
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Приложение 1 
К порядку заполнения, учета и выдачи свидетельства 

о профессии рабочего, должности служащего,  

заполнения, учета и выдачи дубликата  

указанного свидетельства от 10.09.2019 г. 

Бланк свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 
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Приложение 1 
К порядку заполнения, учета и выдачи свидетельства 

о профессии рабочего, должности служащего,  

заполнения, учета и выдачи дубликата  

указанного свидетельства от 10.09.2019 г. 

Бланк приложения к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего 

 
 

 


