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1 Область применения

1.1 Настоящее  Положение  определяет  порядок  разработки,  выдачи  и
учёта  документов  о  профессиональной  переподготовке  в  федеральном
государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего
образования «Оренбургский государственный педагогический университет».

1.2 Положение  обязательно  для  руководителей  дополнительных
профессиональных  программ  профессиональной  переподготовки  и  (или)
программам  повышения  квалификации,  сотрудников  и  преподавателей,
участвующих в реализации указанных программ. 

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);

- Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729 «О
федеральной  информационной  системе  «Федеральный  реестр  сведений  о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
(в действующей редакции);

- Приказом  Минобрнауки  РФ  от  01.07.2013г.  №  499  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам»  (с
изменениями и дополнениями от 15.11.2013г.);

- Приказом  Минобрнауки  РФ  от  15.11.2013 г.  № 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 г. N 499»;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 09.10.2013 № 06-
735  «О  дополнительном  профессиональном  образовании»  (вместе  с
«Разъяснениями  о  законодательном  и  нормативном  правовом  обеспечении
дополнительного профессионального образования»);

- Письмом  Минобрнауки  России  от  12.03.2015  №  АК  -  608/06  «О
направлении  методических  рекомендаций»  (вместе  с  Методическими
рекомендациями  по  разработке,  порядку  выдачи  и  учету  документов  о
квалификации в сфере дополнительного профессионального образования»);

- Уставом Университета;
- локальными  нормативными  документами  системы  менеджмента

качества Университета.
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3 Определения, обозначения, сокращения
Дополнительная  профессиональная  программа  профессиональной

переподготовки  -  программа,  направленная  на  получение  компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности и
/или приобретение новой квалификации. 

Дополнительное  профессиональное  образование –  образование,
направленное  на  удовлетворение  образовательных  и  профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия
его  квалификации меняющимся  условиям профессиональной  деятельности  и
социальной среды.

Итоговая  аттестация –  форма  оценки  степени  и  уровня  освоения
слушателем дополнительной профессиональной программы.

Календарный учебный график ― последовательность и распределение
по периодам обучения учебных модулей,  иных видов учебной деятельности,
формы промежуточной аттестации (при наличии).

Качество  образования  (результаты  образования) –  комплексная
характеристика  образования,  выражающая  степень  его  соответствия
потребностям заказчика и степень достижения планируемых результатов ДПП
ПП.

Квалификация –  уровень  знаний,  умений,  навыков  и  компетенции,
характеризующий  подготовленность  к  выполнению  определенного  вида
профессиональной деятельности.

Квалификация  работника –  уровень  знаний,  умений,
профессиональных навыков и опыта работы работника.

Слушатели –  лица,  осваивающие  дополнительные  профессиональные
программы.

Сокращения
ДПП  ПП –  дополнительная  профессиональная  программа

профессиональной переподготовки
ИАК – Итоговая аттестационная комиссия
Положение  –  положение  О  разработке,  порядке  выдачи  и  учете

документов о профессиональной переподготовке ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный педагогический университет»;

Университет,  ФГБОУ  ВО  «ОГПУ» –  федеральное  государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский
государственный педагогический университет»
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4 Требования к документам о профессиональной
переподготовке ФГБОУ ВО «ОГПУ»

4.1 Бланки  документов  разрабатываются  по  заказу  Университета
организациями-изготовителями.  Образцы  бланков  документов  утверждаются
данным Положением.

4.2 Бланки  документов  являются  защищенной  от  подделок
полиграфической  продукцией  и  изготавливаются  по  заказу  Университета  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.

4.3 С целью организации учета бланков документов о профессиональной
переподготовке  при  разработке  бланка  документа  вносятся  серия  и  номер,
которые  впоследствии  будут  использоваться  для  внесения  сведений  в
федеральную  информационную  систему  «Федеральный  реестр  сведений  о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»
и обеспечат  идентификацию факта выдачи документа о квалификации лицу,
завершившему обучение.

4.4 Основная  часть  и  приложение  к  документу  о  профессиональной
переподготовке изготавливаются на бумаге формата 290 мм × 205 мм массой не
менее  100  г/м2,  содержащей  не  менее  трех  видов  защитных  волокон,  в  том
числе  волокно,  являющееся  отличительным  признаком  предприятия-
изготовителя.

4.5 Бланк  основной  части  диплома  должен  содержать  нумерацию,
позволяющую  идентифицировать  предприятие-изготовитель  и  обеспечить
уникальность бланка.

4.6 Университет выдает документы о профессиональной переподготовке:
 диплом,  предоставляющий  право  на  ведение  профессиональной

деятельности в сфере (в области);
 диплом  о  профессиональной  переподготовке,  подтверждающий

присвоение квалификации.
4.7 Документ состоит из основной части и приложения. Образец бланка

основной части  диплома о  профессиональной переподготовке  представлен  в
приложении А. 

4.8 Образец  бланка  приложения  к  диплому  о  профессиональной
переподготовке приведен в приложении Б. 

4.9 К  диплому  о  профессиональной  переподготовке  может
изготавливаться  твердая  обложка,  которая  не  является  защищенной  от
подделок полиграфической продукцией.
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4.10 Справка об обучении (Приложение В) выдается слушателям ДПП
ПП  в  случае  освоения  ДПП  ПП  параллельно  с  получением  среднего
профессионального и (или) высшего образования.

4.11 Справка о периоде обучения (Приложение Г) выдается слушателям
ДПП ПП, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Университета. 

4.12 Диплом выдается слушателю при успешном прохождении итоговой
аттестации  в  соответствии  с  календарным  учебным  графиком  не  позднее  8
рабочих  дней  после  даты  завершения  итоговой  аттестации,  установленной
календарным учебным графиком. В случае окончания обучения по ДПП ПП
лицом,  не  имеющим  документа  об  образовании  и  о  квалификации,  диплом
выдается  не  ранее  чем  через  8  дней  после  предоставления  документа  об
образовании и о квалификации.

5 Заполнение бланков документов о профессиональной
переподготовке

5.1  Бланки  документов  заполняются  на  государственном  языке
Российской Федерации  –  на  русском языке  печатным способом с  помощью
принтера  шрифтом  Times New Roman черного  цвета  с  одинарным
межстрочным  интервалом.  Допускается  при  заполнении  документов
использование шариковой или гелевой ручки с чернилами черного цвета.

5.2 Заполнение бланков документов о профессиональной переподготовке:
5.2.1  основная  часть,  страница  2,  левая  сторона:  проставляется

регистрационный  номер  по  книге  регистрации  документов;  наименование
города (Оренбург),  дата выдачи – на отдельной строке диплома с указанием
числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число (цифрами),
слово «года»).

5.2.2 основная часть, страница 2, правая сторона:
 после  слов  "Настоящий  диплом  свидетельствует  о  том,  что"

вписывается  фамилия,  имя и отчество лица,  прошедшего  обучение,  пишется
полностью в соответствии с записью в паспорте;

 после  слов  «прошел(а)»  профессиональную  переподготовку  в  (на)
вписывается официальное наименование Университета согласно Уставу;

 наименование программы записывается  согласно утвержденной ДПП
ПП;

 объем программы (трудоемкость) в часах и/или в зачетных единицах
указывается  арабскими  цифрами  согласно  утвержденному  учебному  плану
ДПП ПП;

 после  слов  «Решением  от»  записывается  дата  принятия  решения
аттестационной комиссией с указанием числа, месяца (прописью), года и номер
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протокола;
 в  документах  о  профессиональной  переподготовке,  удостоверяющих

право на ведение профессиональной деятельности в сфере (в области): после
слов "диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности
в сфере (в области)" записывается наименование, согласно утвержденной ДПП
ПП (Приложение Д);

 в  документе  о  профессиональной  переподготовке,  подтверждающем
присвоение квалификации: (Приложение Е)

 после  слов  «диплом  подтверждает  присвоение  квалификации»
записывается наименование квалификации, согласно утвержденной ДПП ПП;

 диплом  подписывается  председателем  аттестационной  комиссии  и
ректором  Университета;  на  месте,  отведенном  для  печати  ("МП"),  ставится
гербовая печать Университета.

5.3 Заполнение бланков приложения к диплому:
5.3.1 страница 1:

 После «ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ» пишется номер диплома;
 фамилия,  имя  и  отчество  лица,  прошедшего  обучение,  пишется

полностью в соответствии с записью в паспорте в именительном падеже;
 вносится  информация,  содержащаяся  в  документе  о  предыдущем

высшем  или  среднем  профессиональном  образовании,  серия  и  номер
документа, регистрационный номер, число, месяц (прописью), год выдачи;

 после  предлога  "с"  вписывается  число,  месяц,  год  поступления  на
обучение и окончания обучения;

 после  слов  «прошел(а)  профессиональную  переподготовку  в  (на)»
вписывается официальное наименование Университета согласно Уставу;

 после слов «по программе» вписывается наименование ДПП ПП;
 после  слов  «прошел(а)  стажировку  в  (на)»  вписывается  название

организации, в которой слушатель проходил стажировку;
 после слов «защитил(а) аттестационную работу на тему» вписывается

название темы аттестационной работы.
5.3.2 страница 2:

 после  текста  «За  время  обучения  сдал  (а)  зачеты  и  экзамены  по
следующим  дисциплинам»  приводится  полное  наименование  основных
дисциплин (модулей);

 в  графе  "Количество  аудиторных  часов"  указывается  трудоемкость
занятий  в  часах  и/или  зачетных  единицах,  выделенных на  изучение  каждой
дисциплины (модуля);

 в  графе  "Оценка"  проставляются  прописью  полученные  слушателем
оценки (например, "отлично") или пишется "зачтено";

 после слов «Всего» пишется общее количество часов по ДПП ПП;
 в  нижней  части  приложения  к  диплому  подписывается  ректор

(проректор)  и  секретарь,  ответственный  за  выдачу  документов;  на  месте,
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отведенном для печати ("МП"), ставится гербовая печать Университета.

6 Учёт документов о профессиональной переподготовке

6.1 Получение,  учет,  регистрация  и  выдача  бланков  документов  для
заполнения осуществляется  материально-ответственным лицом,  назначенным
приказом ректора Университета.

6.2 Бланки документов о профессиональной переподготовке хранятся с
соблюдением  требований,  предъявляемых  к  хранению  документов  строгой
отчётности, и учитываются по специальному реестру.

6.3 Для  регистрации  документов  о  профессиональной  переподготовке
ведутся книги регистрации выданных документов на бумажном носителе:

- книга  регистрации  выдачи  документов  о  профессиональной
переподготовке (Приложение Ж);

- книга регистрации выдачи справок об обучении (Приложение И);
6.4 Книга  регистрации  выдачи  документов  по  ДПП  ПП  содержит

следующие сведения:
- наименование документа;
- номер бланка документа;
- порядковый регистрационный номер записи (по порядку);
- дата выдачи документа;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица прошедшего

обучение;
- дата и номер протокола итоговой аттестационной комиссии;
- подпись лица выдавшего документ;
- подпись получателя (если документ выдан лично выпускнику или по

доверенности),  либо  дата  и  номер  почтового  отправления  (если  документ
отправлен через операторов почтовой связи общего пользования);

- примечание.
6.5 В книге регистрации и учета справок об обучении указывается:

- дата выдачи справки;
- регистрационный номер документа;
- фамилия, имя, отчество слушателя;
- подпись получившего справку об обучении;
- примечание.

6.6 Если  в  книге  регистрации  выданных  документов  была  допущена
ошибка,  то  повторно  запись  не  делается.  Неверно  сделанная  запись
корректируется  посредством  вписывания  рядом  новой  записи  и  внесения
дополнительной записи «Исправленному верить». Ставится подпись и делается
расшифровка подписи.

6.7 Ответственность за сохранность бланков документов несут лица, на
которых приказом возложена соответствующая обязанность.
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6.8 Листы  книг  выдачи  документов  установленного  образца
пронумеровываются,  прошнуровываются,  скрепляются печатью Университета
с указанием количества листов и хранятся как документы строгой отчетности.

7 Заполнение дубликатов бланков документов о
профессиональной переподготовке

7.1 Дубликат документа о  профессиональной переподготовке выдается
на основании личного заявления слушателя. На бланке документа указывается
слово «дубликат».

7.2 Документ, содержащий ошибки, обнаруженные после его получения,
подлежит  замене  на  документ  без  ошибок.  Документ,  содержащий  ошибки,
подлежит изъятию и уничтожению в установленном порядке.

7.3 Регистрационный номер  и  дата  выдачи  дубликата  фиксируется  на
момент  обращения  выпускника  с  личным  заявлением  о  выдаче  дубликата
документа.

7.4 Дубликат  выдается  на  бланке,  действующем  на  момент  выдачи
дубликата.

7.5 Порядок работы с испорченными бланками документов и списание
документов  строгой  отчетности определяется  локальными  актами
Университета. 
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Приложение А (обязательное)
Шаблон бланка основной части диплома о профессиональной переподготовке
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Приложение Б (обязательное)
Шаблон бланка приложения к диплому о профессиональной переподготовке 
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Приложение Б
Шаблон бланка приложения к диплому о профессиональной переподготовке 
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Приложение В (обязательное)
Шаблон справки об обучении

Министерство просвещения 
Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное 
 образовательное учреждение 

высшего образования

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

                  _________________    №  ________

Настоящая справка выдана ____________________________________________
Фамилия Имя Отчество

в  том,  что  он(а)  с____________по  ____________проходил(а)  обучение  по

дополнительной  профессиональной  программе  профессиональной  переподготовки

«_____________________________________»  в объеме ________ ч. 

За  время  обучения  сдал(а)  зачеты,  промежуточные  и  итоговые  экзамены  по

следующим дисциплинам (модулям):

№
Наименование дисциплин (модулей) дополнительной

профессиональной программы

Общее
количество

часов
Итоговая оценка

Ректор 
подпись И.О. Фамилия

Секретарь
подпись И.О. Фамилия

М.П.
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Приложение Г (обязательное)
Шаблон справки о периоде обучения

Министерство просвещения 
Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное 
 образовательное учреждение 

высшего образования

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

                  _________________    №  ________

Настоящая справка выдана _____________________________________________
Фамилия Имя Отчество

в  том,  что  он(а)  в  период  с_______  по______  обучался(лась)  по  дополнительной

профессиональной  программе  профессиональной  переподготовки

«______________________»  в объеме ________  ч. 

Отчислен(а)  из  Университета  приказом  ректора  от  ________  №  _______

«_______________»________________________________________________________.
                                 (причина отчисления)

Первый проректор 
подпись И.О. Фамилия

Секретарь
подпись И.О.Фамилия

М.П.
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Приложение Д (обязательное)
Шаблон бланка диплома о профессиональной переподготовке, 

подтверждающего право на ведение профессиональной деятельности в сфере (в области)
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Приложение Е (обязательное)
Шаблон бланка диплома о профессиональной переподготовке 

подтверждающего присвоение квалификации
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Приложение Ж (обязательное)
Шаблон книги регистрации и выдачи дипломов по дополнительным профессиональным программам

профессиональной переподготовки
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

К  Н  И  Г  А
регистрации и выдачи 

дипломов по дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки 

Дата начала книги:___________________
Дата окончания книги:________________

Наименование
документа

№ бланка
документа 

Порядковый
регистрационный

номер

Дата выдачи
документа

ФИО лица
прошедшего обучение

Дата и №
протокола

ИАК

Подпись
лица

выдавшего
документ

Подпись
получателя

Примечание
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Приложение И (обязательное)

Шаблон книги регистрации и выдачи справок об обучении по
дополнительным профессиональным программам профессиональной

переподготовки

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

К  Н  И  Г  А
регистрации и выдачи справок об обучении

по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки

Дата начала книги:____________________
Дата окончания книги:_________________

№
п/п

Дата
выдачи

Номер
справки

Ф.И.О. Подпись лица,
получившего

справку

Примечание

стр. 19 из 21



ФГБОУ ВО «ОГПУ»
О разработке, порядке выдачи и учёте документов о профессиональной переподготовке

ФГБОУ ВО «ОГПУ»
СМК-П-7.2.1-14:2020

8 Лист регистрации изменений

№
измен
ения

Дата
Номера
листов

Причина
изменения

Краткое содержание
изменения

Подпись лица,
сделавшего
изменения

1 2 3 4 5 6
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	1.2 Положение обязательно для руководителей дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и (или) программам повышения квалификации, сотрудников и преподавателей, участвующих в реализации указанных программ.

