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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

 

П Р И К А З 
 

04 июня 2019 года        № 168-о 

 г. Орёл 
 

Об утверждении Порядка учета, выдачи, хранения, списания удостоверений о 

повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке, 

формирования и хранения личных дел обучающихся (слушателей) по 

программам профессиональной переподготовки 

 

 В связи с введением федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» и в соответствии с частями 3, 10 

статьи 60 и частью 15 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать приказ бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» от 02.02.2016 № 22-о «Об утверждения Порядка учета, 

хранения, списания удостоверений о повышении квалификации, дипломов о 

профессиональной переподготовке, формирования и хранения личных дел 

слушателей по программам профессиональной переподготовки» 

недействительным. 

2. Утвердить Порядок учета, выдачи, хранения удостоверений о 

повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке, 

формирования и хранения личных дел обучающихся (слушателей) по 

программам профессиональной переподготовки (приложение). 

3. Центру дополнительного профессионального образования 

(Карпиновская Г.А.) осуществлять учёт, выдачу, хранение удостоверений о 

повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке.  

4. Бухгалтерии (Богданова И.Л.) своевременно осуществлять заказ 

бланков удостоверений о повышении квалификации и дипломов о 

профессиональной переподготовке, приложений к дипломам. 

5. Сектору делопроизводства и кадров (Старых Л.А.) довести 

приказ до сведения сотрудников. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор 

 

 

И. А. Патронова 
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      Приложение  

к приказу от 04.06.2019 г. 

 № 168-о 

 

 

Порядок  

учёта, выдачи, хранения, списания удостоверений о повышении 

квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке, 

формирования и хранения личных дел обучающихся (слушателей) по 

программам профессиональной переподготовки 

 

  1. Настоящий Порядок учёта, выдачи, хранения, списания 

удостоверений о повышении квалификации, дипломов о профессиональной 

переподготовке, формирования и хранения личных дел обучающихся 

(слушателей) по программам профессиональной переподготовки (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», от 15.11.2013 № 1244 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499» и письма Минобрнауки 

России от 12.03.2015 №№ АК-610/06, АК-608/06, АК-609/06 «Методические 

рекомендации по разработке, порядку выдачи и учёту документов о 

квалификации в сфере дополнительного профессионального образования». 

  2. Документы о квалификации (удостоверения о повышении 

квалификации и (или) дипломы о профессиональной переподготовке) 

оформляются на государственном языке Российской Федерации. 

 

Заполнение удостоверений о повышении квалификации, дипломов о 

профессиональной переподготовке, выдача дубликатов 
 

 1. При заполнении бланков удостоверений о повышении 

квалификации и дипломов о профессиональной переподготовке (далее – 

бланк документа) вносятся следующие сведения: 

- официальное название образовательной организации в именительном 

падеже, согласно Уставу данной образовательной организации; 

- серия и номер удостоверения о повышении квалификации; 

- регистрационный номер по книге регистрации выдаваемых 

документов; 

- наименование города (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 
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- дата выдачи документа (для курсов повышения квалификации, 

проводимых в очной форме, дата выдачи совпадает с последним днём 

занятий; для курсов повышения квалификации, проводимых в 

дистанционной или очно – дистанционной формах, - с последним днём 

проверки работ итоговой аттестации обучающихся (слушателей); 

- дата выдачи документа (диплома о профессиональной 

переподготовке) не совпадает с датой заседания аттестационной комиссии и 

не превышает 10 календарных дней с момента принятия решения 

аттестационной комиссией. При этом дата заседания аттестационной 

комиссии совпадает с последним днем обучения; 

- фамилия, имя, отчество лица, прошедшего повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку (пишется полностью в именительном 

падеже). Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции;  

- наименование программы; 

          - период обучения; 

- объем реализуемой дополнительной профессиональной программы; 

- новый вид профессиональной деятельности и (или) наименование 

присвоенной квалификации (при наличии). 

3. Бланки документов заполняются лицом, ответственным за 

заполнение бланков, печатным способом с помощью принтера, шрифтом 

чёрного цвета. 

4. Бланк документа по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации (удостоверение) подписывается 

руководителем образовательной организации (лицом его заменяющим) и 

руководителем курсов. 

5. Бланк диплома по программам профессиональной переподготовки и 

бланк приложения к диплому подписываются руководителем 

образовательной организации (лицом его заменяющим) и секретарем 

аттестационной комиссии.  

6. Подпись на документах проставляется чернилами, пастой или тушью 

черного, синего или фиолетового цвета. На месте, отведенном для печати – 

«М.П.», ставится печать образовательной организации. Подписание 

документов факсимильной подписью не допускается. 

  7. Бланк приложения к диплому о профессиональной переподготовке 

содержит сведения:  

- фамилию, имя, отчество обучающегося (слушателя); 

- уровень образования; 

- наименование образовательной организации; 

- наименование программы обучения; 

- период обучения; 

- тему аттестационной работы; 

- место прохождения стажировки; 
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- перечень учебных дисциплин, объем их реализации и результаты их 

освоения. 

8. Диплом (дубликат) о профессиональной переподготовке без 

приложения действителен. Приложение (дубликат) недействительно без 

диплома (дубликата) о профессиональной переподготовке. 

9. Дубликат документа выдается в случае: утраты документа; порчи 

документа; ошибочного его заполнения; изменения фамилии, имени, 

отчества лица, прошедшего обучение по дополнительным 

профессиональным программам. 

10. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные 

подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке, действующем на 

момент выдачи дубликата. На дубликате документа в заголовок на титуле 

справа вверху ставится штамп «дубликат». 

11. Дубликат диплома о профессиональной переподготовке, 

приложение к диплому выдаются на основании личного заявления лица, 

завершившего обучение. В случае выдачи дубликата документа, связанного с 

изменением фамилии (имени, отчества), к заявлению прилагаются копии 

документов, подтверждающих данные изменения. В случае выдачи 

дубликата документа, связанного с его утратой, к заявлению прилагается 

справки, подтверждающие факт утраты: справка из органов внутренних дел - 

при краже или из органов противопожарной службы, - объявление в 

средствах массовой информации (газетах и др.) о потере документа. 

12. При выдаче дубликата документа, связанного с его порчей, 

изменением фамилии (имени, отчества) или с ошибочным заполнением 

документа, его подлинник изымается и уничтожается комиссией в 

установленном порядке. 

13. При утрате удостоверения о повышения квалификации выдается 

справка о прохождении курсов повышения квалификации с указанием сроков 

обучения, наименования дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации, объема ее реализации. 

 

Учёт и регистрация бланков документов 
 

1. Для учёта выдачи бланков удостоверений о повышении 

квалификации или дипломов о профессиональной переподготовке ведутся 

следующие книги регистрации: 

- книги регистрации выдачи удостоверений и дубликатов о повышении 

квалификации (в т.ч. книга регистрации выдачи бланков удостоверений о 

повышении квалификации с правом обучения вождению и преподаванию 

дисциплин по подготовке водителей транспортных средств категории «А», 

«В», «С», «Д», тракторов, самоходных машин и др.); 

- книга регистрации выдачи дипломов о профессиональной 

переподготовке и приложений к диплому; 

- книга регистрации выдачи дубликатов дипломов о профессиональной 

переподготовке и приложений к диплому; 
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- книги регистрации выдачи бланков документов (удостоверений о 

повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и 

приложений к диплому); 

- книга регистрации выдачи зачётных книжек. 

2. В книгу регистрации выдачи удостоверений и дубликатов о 

повышении квалификации вносятся следующие данные: 

- номер по порядку; 

- регистрационный номер удостоверения; 

- фамилия, имя¸ отчество лица, получившего документ (полностью в 

алфавитном порядке); 

- муниципальное образование;  

- наименование образовательной организации; 

- дата выдачи документа; 

- подпись лица, получившего документ. 

Перед внесением данных о выдаче удостоверений о повышении 

квалификации в заголовке указываются: наименование программы 

повышения квалификации, срок освоения программы (количество часов), 

период обучения. 

3. В книгу регистрации выдачи дипломов о профессиональной 

переподготовке и дубликатов вносятся следующие данные: 

- номер по порядку; 

- регистрационный номер; 

- фамилия, имя¸ отчество лица, получившего документ (полностью в 

алфавитном порядке); 

- номер диплома и приложения к нему; 

- подпись лица, получившего документ; 

- дата выдачи. 

Примечание. В случае получения документа другим лицом по доверенности 

в книгу регистрации вносится полностью его фамилия, имя, отчество. 

Доверенность хранится в личном деле выпускника. 

Перед внесением данных о выдаче дипломов о профессиональной 

переподготовке и приложений к диплому в заголовке указывается: 

наименование программы профессиональной переподготовки; срок освоения 

программы (количество часов); период обучения; шифр группы; номера и 

даты приказов о зачислении и отчислении; дата заседания аттестационной 

комиссии. 

4. В книгу регистрации выдачи зачётных книжек вносятся следующие 

данные: 

- номер по порядку;  

- номер зачетной книжки; 

- фамилия, имя¸ отчество лица, получившего документ (полностью в 

алфавитном порядке); 

- муниципальное образование; 

- наименование организации; 



 

 

6 

- дата выдачи документа; 

- подпись лица, получившего документ. 

Перед внесением данных о выдаче зачетных книжек в заголовке 

указывается: наименование программы профессиональной переподготовки; 

срок освоения программы (количество часов); период обучения; шифр 

группы. 

5. В случае внесения ошибочной записи в книгах регистрации выдачи 

документов повторная запись не делается. Неверно сделанная запись 

корректируется посредством вписывания рядом новой записи и внесения 

записи «Исправленному верить». Ставится подпись и делается расшифровка 

подписи.  

6. Книги регистрации документов прошнуровываются, 

пронумеровываются и хранятся в Центре дополнительного 

профессионального образования (далее – Центр ДПО) до момента передачи 

их в архив. 

7. Учёт выдачи бланков удостоверений о повышении квалификации и 

дипломов о профессиональной переподготовке и приложений к диплому, 

зачетных книжек обучающихся (слушателей) по программам 

профессиональной переподготовки, ведение книг регистрации документов 

осуществляется Центром ДПО. 

8. Выдача бланков документов осуществляется Центром ДПО на 

основании предоставления списков обучающихся (слушателей), заверенных 

руководителем курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, реализующих дополнительные профессиональные 

программы. 

9. Документы выдаются обучающимся (слушателям), обучавшимся по 

дополнительным профессиональным программам, лично или другому лицу 

на основании доверенности, а также могут быть направлены на основании 

личного заявления почтовым отправлением с уведомлением. 

10. Заявления, доверенности, уведомления вкладываются в личное дело 

выпускника.  

11. В случае оформления документов при проведении выездных, 

дистанционных, очно-дистанционных курсов оформляются ведомости 

выдачи документов, которые сдаются в Центр ДПО. 

12. Ведомости выдачи документов пронумеровываются в 

хронологическом порядке.  

13. Заполнение бланков документов осуществляется должностным 

лицом, назначенным директором бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования». 

 

 

 



 

 

7 

Ведение личных дел обучающихся (слушателей) по программам 

профессиональной переподготовки 
 

1. На каждого обучающегося (слушателя) с момента зачисления на 

обучение по программам профессиональной переподготовки оформляется 

личное дело, в которое подшиваются следующие документы: 

- заявление;  

- копия паспорта; 

- копия документа об образовании; 

- справка с места учебы в учреждениях высшего или среднего 

профессионального образования, если обучающийся (слушатель) является 

студентом; 

- копия документа, подтверждающего изменение персональных 

данных. 

2. Личные дела обучающихся (слушателей) в период обучения хранятся 

в структурном подразделении, осуществляющем профессиональную 

переподготовку. 

3. При завершении обучения по программам профессиональной 

переподготовки в личное дело подшиваются: 

- копия диплома о профессиональной переподготовке с приложением; 

- зачетная книжка. 

4. Личные дела обучающихся (слушателей) каждой группы 

формируются в одну папку с приложением:  

- списка группы с указанием номеров дипломов и приложений к ним; 

- копий приказов о зачислении и отчислении обучающихся 

(слушателей), прошедших обучение по программе профессиональной 

переподготовки; 

- ведомостей промежуточной и итоговой аттестаций; 

- протокола заседания аттестационной комиссии. 

Сформированная папка сдается в Центр ДПО. 

 

Списание документов, хранение бланков,  

уничтожение испорченных бланков 
 

1. Бланки документов хранятся в образовательной организации 

(Центр ДПО) как документы и учитываются по специальному реестру. 

2. Испорченные бланки документов возвращаются в Центр ДПО и 

подлежат замене. 

3. Испорченные при заполнении бланки документов подлежат 

уничтожению. 

4. При уничтожении испорченных бланков о профессиональной 

переподготовке и приложений к ним к акту об уничтожении прикладываются 

вырезанные номера и серии испорченных бланков, которые наклеиваются на 

отдельный лист бумаги. 
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5. Списание выданных и испорченных удостоверений о повышении 

квалификации осуществляется один раз в квартал. 

6. Списание дипломов о профессиональной переподготовке и 

приложений к ним осуществляется по мере выпуска обучающихся 

(слушателей), обучавшихся по программе профессиональной 

переподготовки, в установленном законодательством порядке. 

7. Списание удостоверений о повышении квалификации, дипломов 

о профессиональной переподготовке и приложений к ним производится 

комиссией, утвержденной приказом руководителя образовательной 

организации. 

8. К акту о списании дипломов о профессиональной переподготовке 

и приложений к ним прикладываются копии списков обучающихся 

(слушателей), заверенных руководителем программы профессиональной 

переподготовки, и акты об уничтожении документов (при наличии). 

9. К акту о списании удостоверений о повышении квалификации 

прикладываются копии списков обучающихся (слушателей), заверенных 

руководителем курсов. 

 

 

 


