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1. Фбгцие поло)ке!|ия
1.1 |{оложение о порядке оформления, вь1дачи и хранения документов о

квалифит<ации (далее |{оло>кение) устанавливает требования к порядку
оформления, вь1дачи и хранения документов о квалификации в ооо
<йе>тсдународньтй центр образоваътия и социально-гуманитарнь1х исследований>>

(далее - Фрганизация).
1.2 Ёаотоящее |[олохсение разработано в соответствии с:
_ Федеральнь1м законом от 29 декабря 2012 г. }'& 27з-Фз <Фб образовании в

Рос сийской Федер ации>> ;

- <|{орядком органи3ации и осуществления образовательной деятельности по
дошол{-1ительнь1м профессион€ш1ьнь1м программам)), утверх{деннь1м приказом
Р1иниотерства образованияи науки Российской Федерацу|и от 01 .07.2013 ]ф 499;

- }ставом ооо <\{ех<дународньтй центр образования и соци€ш1ьно-

гума1_1итарнь1х ис следов аний>> (далее - Фрганизация)
1.3 Фрганизация вь1дает оледутощие документь1 о квалификации в сфере

образование и успе1шно освоив1шим дополнительну}о профессиональну}о

программ}, - }Аостоверение о повь11пении квалификации (от 16 до 72 яаоов)
([{риложение }1! 1); удостоверение о повь11пении квалификации (от 72 до 108

насов) (|[рило>кениеф:); удостоверение о повь11пении квалификации (от 108 до
249 часов) ([{рилоя{ение ]\9 3)

диплом о профессион€ш1ьной переподготовке на право ведения нового
вида ттрофессиональной деятельности (|{рило>кение ф +);

диплом о профессиональной переподготовке с присвоением
квалифит< ации (|{рило>кение ]\ъ 5).

2. 1ребования к бланкам документов

2.\. 9лисание бланка удостоверения
о повь!!пении квалификации

(16-72 насов)

!достоверение о повь11пении квалификации установленного образца (далее -

удостоверение) является защищённой от подделок полиграфической продукцией

уровня <Б> и изготавливаетоя по единому образцу.
!достоверение состоит из ту|тула.
"[итул и3готавливается форматом 290 мм х 205 мм. 1_{ветовой фон лицевой и

оборотной сторонь1 титула - зелёно-голубой' вь|полненньтй с применением
ирисовь1х раскатов от фиста1шкового цвета к голубому.



|[равая сторона титульного листа оформлена гильотпирной рамой желто-
зелёного цвета.
Б правой чаоти титула: надшись <Российская Федерация>>;

стил и3ованное изобр ах<ение [ осударственного флага Российской Ф едер ации;
}{адпись <<}достоверение о повь11пении ква-глификации>>э вьтполненная

кр аской, обладатощей поглощением в А7{- диапаз оне спектра;
в нижней части по центру расположен элемент в виде гильо1ширной розетки с

негативнь1м микротекстом к}достоверение о повь11пении квалификации>>,

вь1полненнь1м по слоя<ной кривой, отпечатанньтй краской с краснь1м свечением в

}Ф-излучеъту|и, зелёньтм свечением в определённой длине волньт 1,11{-излуненияи
не име}ощей поглощения в 141{-излучении.

Б нихсней левой частут лицевой сторонь1 по центру расположень1 вь1ходнь1е

даннь1е предг[риятия - изготовителя.
Б правой чаоти р €вворот а титу ла: надпись <<Ро ссийская Феде рация>> ;

надциоь <<}достоверение о повь11шении квалификации>>, вь1полненная

кр ас к о й' о б л ад ато щ е й п о гл о щ е ни е м в |4\{- диап €в о н е с п е ктр а ;

ниже по центру располох(ена нумерация бланка диплома' вь1полнена без

шробе;тов вь1соким способом печати' гшрифтом Рогпап или его ан€ш1огами, красной
т<раст<ой, обладатощей магнитнь1ми свойствами и оран)кевьтм свечением г{од

воздейотвием 9Ф-излучен'1я,
ниже надпись <[окумент о кв€ш1ификации)) вьтполнена курсивом и краской,

о б л ад ато щ е й п о гл о щ е н и е м в |у$- диап аз о н е с п е ктр а ;

далее по ценщу располагается надпись <Регистрационньтй номер))'

вь1пол1{енная краской, обладатощей поглощением в ||1{- диалазоне спектра;
1{ия{е по центру - слово <[ород> и дата вь1дачи' вь1полнень] краской,

о бл ад ато щей поглоще нием в |:$- диапаз о н е сп ектр а.

Б правой части р.вворотатиту]|а:
надшись <<Ёастоящее удостоверение свидетельствует о том' что)>

вь1полненная тшрифтом [аашгз[|;
г1иже - надписи вь1полнень1 в соответстви|| с установленнь1м образцом;
в1.|изу надписи <Руководитель)), надпись <€екретарь> (по необходимости) и

надпись (м.п.) вьтполня|отся тприфтом 1-а:цгз[|.
11о всей оборотной стороне титула:
11о развороту расг1оложена гильо1пирная рама' вь1полненная краской

фистатшт<ового цвета' не иметощей поглощения в Р{1{-излучении) а также
оригинальная композиция' содержащая негативно-позитивнь|е гильо1пирнь1е

элемег|ть1 с толщиной линий 40-90 мкм;
все надписи вь1полнень1 краской, обладатощей поглощением в 14{{- диапазоне

сшектра и гшрифтом [а:цгв[|.
11о полто бланка - две в3аимосвязаннь1е гильо|пирнь1е сетки, о ирисовь1м

раска'гом, одна из сеток вь1полнена краской с защитой от вьттравки.

Бланк удостоверения не содерх{ит подчеркиваний и подстрочнь1х
пояснительнь|х надписей.

}].гтанк удостоверения имеет нумераци}о' соотоящу}о из 12-ти символов:



первь1е два символа - двузначнь1й номер лицензии, вь1данной предприяти1о-
изготовител}о федеральнь1м органом исполнительной в!|асти, осуществляющим
лицеЁ{3ирование производства и реа]ти3ац||и защищенной от поддело1(
шолиграфической продукции (лри однозначном номере лицензии он дополняется
слева цифрой .0');

третий - двенадцатьтй символь1 - унётньтй номер предприятия- изготовителя,
состоящий из десяти цифр.

Б;танк удостове рет1у|я печатает оя на бумаге массой 100 г/м2, которая содеря{ит
не менее 25%о хлопка или льняного волокна без оптического отбеливателя с

обтцим двухтоновь1м водянь1м 3наком с щафинеским элементом (РФ) по всему
пол}о} явля}ощимся просветно-затенённьтм' обладагощим вьтраэкенной
контрастность!о' обеспечиватощей его наде)кньтй визуальньтй контроль.

Бумага не дол)кна иметь свечения (видимой люминисценции) под действием
уФ-излучения и дол)кна содер)кать не менее трёх видов защитнь1х волокон' в том
чиоле волокно, явля}ощееся отличительнь1м признаком предприятия-изготовител'{
бланков удостоверений.



0писание бланка удостоверения
о повь|!шении квалификации

(72-\08 насов)

}достоверение о повь11пеъту|и квалификации (далее - удостоверение) является

защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня (Б) 14

и3готавливается по заказу.

9достоверение состоит из титула.
1итул изготавливается форматом 290 мм х 205 мшл. 1]ветовой фон лицевой и

оборотной сторонь1 титула - зелёно-голубой' вь1полненньтй с применением

ирисовь1х раскатов от фиста1шкового цвета к голубому.
|{равая оторона титульного листа оформлена гильо1ширной рамой желто-

зеленого цвета.
Б правой части титула:
н адпись <Р оссийская Феде рация>> ;

с1'или3ованное изобр ая<ение [ осударственного флага Российской Ф едер ации;

надпись <)/достоверение о повь11шену1и квалификациу:,>> вь1полненная краской,

обладатощей поглощением в |$- диапазоне спекща;
в ния<ней чаоти по ценщу расподоя{ен элемент в виде гильо1ширной розет1ш с

негативнь1м микротекстом <<9достоверение о повь11шении квалификации>>,

вь1шол1-{еннь1м по сло>кной кривой, отпечатанньтй краской с краснь1м свечением в

9Ф-излучении) зелёньтм свечением в определённой длине волнь1 Р11(-излуие|1ия и

не имеющей поглоще|{ия в Р11{-излучении'
Б т:ижней левой части лицевой оторонь1 по центру располо)кень1 вь1ходнь1е

даннь!е г{редприятия - изготовителя.
Б правой чаоти разворот а титу !|а: надпись <Российокая Ф едерация) ;

надпиоь <9достоверение о повь11ше11ии квалификации>>, вь1полненная краской,

о бладагощей поглощением в |$- диапазоне спектра;

ниже по центру располо)кена нумерация бланка диплома, вь1полнена без

пробелов вь1соким способом печати' тприфтом Рогпап или его аналогами, красной
краской, обладатощей магнитнь1ми свойствами и оранх{евь1м свечением г{од

воздей ствием }Ф-излу чения;
ни)т{е надлиоь <,{окумент о квалификации>> вь1полнена курсивом и краской,

о бладаго щей поглощением в |'$- диап€!зоне спектра;

далее по центру располагается надпиоь <<Регистрационньтй номер)),

вь1г{оль1ен}тая краской, обладатощей погдощением в Р11{-диапазоне спектра;

ниже по центру - слово <[ород> и дата вь1дачи вь1полнень1 краской,

о б л адато ще й п о глоще нием в |'$- диап€1з он е сп ектр а.

Б правой чаоти р€шворотатитула:
надпись <Ёастоящее удостоверение свидетельствует о том, что))' вь1полненная

тшрифтом 1,а:шгв[|;



ниже - надт[иои вь1полнень1 в соответствии с установленньтм образцом; внизу

над11иси <Руководитель), надпись <€екретарь> (по необходимости) и над|ьись
(м'п.) вь1полня}отся тприфтом [а:цгз[|.

|{о всей оборотной стороне титула:

по развороту располох{ена гильо1ширная рама, вь1по'1ненная щаскои
фисташлкового цвета' не иметощей поглощения в 71(-излучении, а так}ке

оригинальная композиция, содерх{ащая негативно-позитивнь1е гильо1пирнь1е

элементь1 с толщиной линий 40-90 мкм;
все цадписи вь1полнень1 краской, обладатощей поглощением в 1,11{- диапа3оне

спектра и гприфтом [аацгз1<|.

|[о пол}о бланка - две взаимосвязаннь1е гильо1ширньте сетки с ирисовь1м

раскатом, одна из сеток вь1полнена краской с защитой от вьттравки.

Б;тант< удостоверения не содерх{ит подчеркиваний и подотрочнь1х

п0я9нительнь1х надписей.
Бланк удостоверения имеет нумераци}о, состоящу[о из 12-ти символов: первь1е

два символа - двузначньтй номер лицензии, вь1данной предприяти|о-изготовител}о

федеральнь1м органом исполнительной власти' осуществля}ощим лицензирование

производства и реализации защищенной
от подделок полищафинеской продукции (при однозначном номере лицензии он

дополн'{ется слева цифрой .Ф,);
третий - двенадцатьтй символь1 - уиётньтй номер предприятия- изготовителя,

состоящи й из десяти цифр.
Б.:танк удостоверения печатаетоянабумаге массой 100 г/м2, которая содер)кит

не менее 25оА хлолка или льняного волокна без оптического отбеливателя с общим

двухтоновь1м водянь1м знаком с графииеским элементом <<РФ> по всему пол[о'

явля}о1цимся просветно-затенённь1м, обладатощим вьтрая<енной контрастность}о'

обеспечиватощей его надех{ньтй визуальньтй контроль.

Бумага не дол)кна иметь свечения (видимой л}оминисценции) под действием
}Ф-из.гтучения и дол)кна содерх(ать не менее трёх видов защитнь1х волокон, в том
числе' волокно' являтощееся отличительнь1м признаком предпру|ятия-изготовителя

бланков удостоверений.

Фписание бланка удостовере}!ия 0 повь||1|ении квалификации
(108-249 иасов)

!|ш?'|!ш'|!|!|ш|','?! ?|?'?!|!1'|!!|!,!|!!|,|

Фписание бланка диплош{а
о профессиональной переподготовке



на право ведения нового вида профессиональной деятель[{ости

/{иплом о профессион€ш1ьной переподготовке (от 250 чаоов) (далее - диплом)
является защищённой от подделок полиграфической г!родукцией уровня кБ> и
изготавливается по заказу.

{иплом состоит из твёрдой облоя<киитицла.
[вёрдая обложка имеет размер в развороте 305 мм х 215 мм и изготавливается

из г{ереплётного матери€ш1а тканвинила }1! 60 с глажением бордового цвета.
[{ереплётньтй матери€}л для твёрдой облох<ки без глая{ения не допуокается,

является материа'|ом ограниченного распростраъ1ония и используется

предприя тиями-изготовите лями защищённой полищафинеской продукции.

Ёа лицевой стороне твердой обло>кки методом горячего тиснения нанесень1

фольгой золотого цвета олова (диплоР1 о профессиональной переподготовке))'

!опустсается применение эмблемьт или логотипа Российского университета
коог1ерации.

Фборотная сторона твердой обложки обклеена специальной бумагой

форзацем с мультиматной сеткой, оостоящей из волнообразньтх текстов ((диплом о

профессиональной [ереподготовке)). 1_{ветовой фон форзаца - переход из синего в

я<елтьтй и обратно в синий. Бумага на форзац 120 г/м2 содер)кит видимое волокно

красного цвета, обладатощее ма-]1иновь1м свечением в 9Ф-излучении.
1итул форматом 290 мм х 205 мм вставляется в твердуто обло>кку' на сгибе

которой вклеена планка-сутах{. {ветовой фон лицевойи оборотной сторонь1 титула

- биртозово-я{елтьтй, вьтполненньтй с применением ирисовь1х раокатов.
Б правой части титула:
надпись <Российская Феде р ация>> ;

стили3ованное изобра;кение [осударственного флага Российской Федерации,
красньтй цвет флага вь1полнен краской с краснь1м свечением в !Ф-излучении;

надпись <<[иплом о профессиональной переподготовке)) вь1полненная

кр аской, обладатощей поглощением в |41{- диапазоне спектра;

в т-:ижней чаоти по центру расположен элемент в виде гильо1ширной ро3етки
оранжевого цвета с негативнь1м микротекстом <[иплом о профессиональной

переподготовке), вьтполненнь1м по сло:кной кривой, отпечатанньтй краской с

красньтм овечением в 9Ф-излучении' зелёньтм свечением в определённой длине
волнь] [1{-излуче|1ия и не иметощей поглощения в?$-излучении. Б нижней левой

час'1'и "гтицевой сторонь1 по центру расположень1 вь1ходнь1е даннь1е предприятия -

и3готовителя.
Б левой части разворотатиту[\а:
надшись <'{иплом о профессиональной переподготовке), вь1полненная

кр аской, обладатощей поглощением в |4( диап€воне спектра;

ни)ке по центру располох{ена нумерация бланка диплома' вь1полнена без

шробелов вь1соким способом печати' гприфтом Роттап или его аналогами, красттой



краской, обладатощей магнитньтми свойствами и оран)!(евь1м свечением
воздействием !Ф-излучения;

г{од

ни)ке надпись <{окумент о квалификации>> вь1полнена курсивом и краской,
обл адатощей поглощением в 141{-диап€воне спектра;

далее по центру располагается надпись <<Регистрационньтй н0мер))'
вь1полнен}{ая краск ой, об ладатощей поглощением в [|{- диапазоне спектра;

ниже по центру - слово <[ород> и дата вь1дачи, вь1полнень1 краской,
о бл адаго щей поглощением в Р11{-диапаз оне спектра.

Б правой части разворот а титу ла:
надпись <Ё{астоящий диплом свидетельствует о том' что)' вь'гтолненная

тприфтом [а:шгв1<1;

ни)ке - (про1пел(а) профессионш1ьнуто переподготовку в (на)>, <<Ретпением от)),(ди11лом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере>
вь]г|олнень1 с вь1равниванием по центру;

в}|изу надлиси <|{редседатель комиссии)), <<Руководитель)), надпись
<€ет<ретарь)) и надпись <й.|{.)) вь1полня}отся тприфтом [.а:цгз[1.

[{о всей оборотной стороне титула по р€швороту расположена гильо111ирная
рама синего цвета, вь1полненная краской не обладагощей поглощением в ||4(_
диаг1азоне сг1ектра' а так)ке оригин€[льная композиция, содержащая негативно-
по3итивнь1е гильо1пирнь1е элементь1 с толщиной линий 40-90 мкм;

[{о пол}о бланка - две взаимосвязаннь1е гильо1ширнь1е сетки' с ирисовь1м
раскатом' одна и3 сеток вь1полнена краокой с защитой от вьттравки. Бланк диплома
не содержит подчеркиваний и подсщочнь1х пояснительнь1х надписей.

Б"гданк диплома имеет нумераци}о, соотоящу}о из 72 сихгволов: первь1е двасимвола - двузначньтй номер лицензии, вьтданной предприяти}о-изготовител1о
федера'ттьнь1м органом исполнительной власти' 0существля}ощим лицензирование
производства и ре€[лизации защищенной от подделок полиграфинеской продукции
(при однозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой .0,);

третий - двенадцатьтй символь1 - унётньтй номер предприятия- изготовителя'
сос'1'ояш{ий из десяти цифр.

Блтант< диплома печатается на бумаге массой 100 г/м2, которая содер)кит не
менее 25оА хлопка' или льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим
двухтоновь1м водянь1м знаком с графинеским элементом <РФ> по всему пол}о,
являющимся просветно-затенённь1м, обладатощим вьтра>кенной конщастность}о,
обеспе чиватощей его надех{ньтй визуальньтй конщоль.

Бумага не должна иметь свечения (видимой лтоминисценции) под действием}Ф-излучения и дол)кна содер}кать не менее трёх видов защитнь1х волокон' в том
числе волокно' явля}ощееся отличительнь1м признаком предприятия-изготовителя
блаттл<ов дипломов.



0писание бланка диплома о профессиональной
переподготовке с присвое!{ием квалификации

Б.гтанка диплома о профессион€}г1ьной переподготовке, с твёрдой облох<кой

(далее - !иплом) является защищённой от подделок полиграфииеской продукцией

уровня <Б>.

!иплом состоит из твёрАой облоэккиититу{!а.
1вёрлая облохска имеет размер в развороте 305 мм х 215 мм и изготавливается

из переплётного матери€}ла тканвинила.]\'ч 60 о глахсением бордового цвета.

|{ерешлётньтй материаг{ для твёрдой облох<ки без гла)кения не допускается'
являет0я матери€[лом ограниченного распространения и используется

предприя тиями-изготовителями защищённой полищафинеской пр одукции.

Ёа лицевой стороне твердой облох<ки методом горячего тиснения нанесень1

фольгой золотого цвета слова (дипло1!1 о профессиональной переподготовке).

!огтуст<ается применение эмблемьт или логотипа Российского университета
коо11ерации.

Фборотная сторона твердой обложки обклеена специальной бумагой

форзацем с мультиматной сеткой, оостоящей из волнообразньтх текстов ((диплом о

профессиональной переподготовке)). 1_{ветовой фон форзаца - переход из синего в

х<елтьтй и обратно в синий. Бумага на форзац 1'20 г/м2 содерх(ит видимое волокно

красног'о цвета' обладатощее ма.'1иновь1м свечением в }Ф-излучении.
1итул форматом 205 мм х 290 мм вставляетоя в твердуто обло>кку' на сгибе

которой вклеена упругая планка-сутая{. 1_{ветовой фон лицевой и оборотной

сторонь1 титула - сине-розовьтй, вь1полненньтй с г|рименением ирисовь1х раокатов.
Ёа титуле справа:
в верхней чаоти по центру надпись (РоссиискАя ФвдвРАция>>,

вь1полненная кр аск ой, об ладатощей поглощением в |$- диалазоне спектра.

да"]1ее по центру стили3ованное изобра>кение [осуАарственного флага
Российской Федерации;

надпись (диплом о профессиональной переподготовке)) вь1полненная

краской, обладатощей поглощением в |Б- диапазоне спекща;
внизу по центру располох{ен элемент в виде гильо1пирной розетки'

0тпечатанньтй оранхсевой краской обладатощей >кёлто-зелёньтм свечением под

воздействием !Ф-излучения, без поглощения в {4(-диап€шоне спектра.

Б них<ней левой час'[и лицевой сторонь1 по центру располоя{ень1 вь1ходнь1е

даннь1е предприятия - изготовителя.
Бверху оборотной сторонь1 титула по развороту распол0х{ен гори3онтальнь1й

гильотлирньтй элемент' а так)ке вверху и внизу оригин€ш1ьная композиция'

содер)кащая негативно-позитивнь1е гильо1ширнь1е элементь1 с толщиной линий 40-

90 мт<м.



|{о центру левой части титула надпись (диплом о профессиональной

перег1одготовке> вь1полнен\1ая краской, не обладатощей поглощением в ик-
диашазоне спектра;

ниже по центру располо)кена нумерация бланка диплома, вь1полнена без

пробелов вь1соким способом печати' тприфтом &отпап или его ан€[]1огами, красной

краокой' обладатощей магнитнь1ми свойствами |1 оран}кевь1м свечением под

воздействием }Ф-излучения;
ниже надпись <.{окумент о ква"]1ификации) вь1полнена краской' обладатощей

п ог'1о щен ием в !4{- диал€}зоне спектра;

ни)ке по ценщу раополагается надпись <Регистрационньтй номер))'

в ь1п олн е н н ая кр аск ой, об ладатощей по гл ощени ем в |4|{- диал€в оне сп ектр а ;

ниже по центру - слово <[ород> и дата вь1дачи, вь1полненьт краской, не

о б л ад ато щ е й п о гл о щ е н и е м в |:$- диап а3 о н е с п е ктр а ;

в ни:кней части бланка ирисовьтй раскат светло-ро3ового цвета.
11адлиои на правой стороне бланка вь1полнень1 в соответствии с

установленнь1м образцом.
[{а оборотной стороне титула все надписи вь1полнень1 краской, обладагощей

поглощением в |'$- диалазоне спектра.

|{о пол}о бланка двойная совмещенная нераппортнаягильо1пирная сет1(а'

отпечатанная краской, обладатощей зелёньтм свечением под во3действием уФ-
излучения у| не обладатощей поглощением в Р11(-диапазоне спектра.

Блант< диплома имеет нумераци}о, состоящу}о у|з 9 символов: первь1е два

символа - порядковьтй номер предприяту\я-изготовителя (в соответствии с реестром

федерального органа исполнительной власти' осуществлятощего государственное

регулирование деятельности, по изготовлени}о защищеннои от подделок

полиграфической продукции, в том числе бланков ценнь1х бумаг, а так)ке торговли

указанной продукцией) ;

третий - девятьтй символь1 - унётньтй номер предприятия-изготовителя,

состоящий из семи цифр.
Блтанк диплома и форзац печата}отся на бумаге маооой 100 г|м2, которая

содержит не менее 25% хлопка' или льняного волокна без оптичеокого

о'гбеливателя, с общим двухтоновь1м водянь1м 3наком с графинеским элементом
(РФ) по всему пол}о' явля}ощимся просветно-затенённь1м, обладатощим

вьтрахсенной контрастность}о' обеспечиватощей его надех<ньтй визуальньтй

контроль.
Бумага не доля{на иметь свечения (видимой л}оминисценции) под действием

!Ф-излучения и дол)кна содер)кать не менее трёх видов защитнь1х волокон, в том,

числе волокно' явля}ощееся отличительнь1м признаком предлриятия-изготовителя

бланков дипломов.
3аполнение бланка диплома осуществляется в электронном виде.



3. [1орядок заполнения бланков документов
1. {окумент о кв€ш1ификации вь1дается лицу' завер1шив1пему обутение по

дополнительной профессиональной прощамме' прощамме профессионального
обунения и успе1шно про1пед1шему итогову!о аттестаци}о' на основании ре!шения
аттестационной комиссии о вь1дачи ему документа о квалификации.

2. Фснованием для оформления |4 вь1дачи документа о квалификащии
является прик€в ректора университета об отчислении слу1пателей (обунатощихся)
курсов повь11пения квалификации (профессиональной переподготовки'
профессионы1ьного обуления) из университета, института (филиала), филиала в

связи с завер|пением обунения.
3. Фформление документов о квалификаци21 осуществляется в течении

десяти рабоних дней со дня издаъ|ия прик€|за ректора университета об отчислении
слу|шателей (обуна}ощихся) курсов повь11шену|я ква{|ификации (профессиональной
переподготовки' профессиона.]1ьного обуиения) ,з университета' инотитута
(филиала), филиалав связи с завер1шением обуиения"

4' Бланки документов о квалификации заполнятотся на русском язь1ке

печатнь[м способом с помощь}о принтера (тприфтом 1|ттев }'{етм Рогпап черного

цвета).
5. 3аполнение бланков документов о квалификации.
5. 1. 9достоверение о повь11пении квалификации.
в левой чаоти оборотной сторонь1 бланка титу!|а удостоверения о

п о вь11п е н ии ква]|иф икации указ ь1ва}отся сл еду}о щи е св едения :

- г{осле строки' оодер>кащей надпись <Регистрационньтй номер)), с

вь1равниванием по 1пирине - регистрационнь1й номер удостоверения;
- после строки, содерх<ащей надпись <[ород>, на отдельной строке с

вь1равниванием по центру - Р1осква;
- после строки' содерх{ащей надлись <[ата вь1дачи)' с вь1равниванием шо

1пирине - дата вь1дачи удостоверения с указанием чиола (цифрами), месяца
(прописьто) и года (иетьтрех3начное число' цифрами, слово <года>).

в правой части оборотной сторонь1 бланка титула удостоверения о

п о в ь1 [ше н ии ква{!ификации указ ь1в а}отся сл еду1ощие св едения :

* после строки, содер>кащей надпись <<Ёастоящее удостоверение
свидетельотвует о том' что), с вь1равниванием по центру - 11а отдельной строке
(при необходимости - в несколько строк) - фамилищимя и отчество
(гтоследнее - при налияии) слу1шателя (в именительном падех<е), может бьтть

приме1-1ен полут{ирньтй тшрифт;
- на отдельной строке о вь1равниванием по 1пирине - ((в период с (лата

начала обунения с указанием числа (цифрами), месяца (прописьто) |4 года
(нетьтрехзначное число, цифрами' слово <года>>) по (дата окончания обуиения с

указанием числа (цифрами), месяца (прописьто) и года (нетьтрехзначное число,

цифрами' слово <<годы);
_ после строки' содерхсащей надпись <протпел(а) повь1[пение

квалификации в (на)>, на отдельной строке (при необходимости в несколько строт<)

с вь1равниванием по 1ширине - автономной некоммернеской организации вь1с1пего

пр о ф е с с и о н а]1ьно го о бр аз о в ания 1_{ентр ос отоз а Р о с с ийокой Ф ед ер аци и <<Р о с с ийский



университет коопер ации>> ;

после строки, содерх{ащей надпись ((по дополнительной
профессиот,{€|льной прощамме))' на отдельной строке (.'р, необходимости в

несколько строк), в кавь1чках с вь1равниванием по 1ширине - наименование
прощаммь1 повь]1ш е|1ия квалифик ации;

- шосле строки, содер>кащей надлись ((в объеме>>, с вь1равниванием по

центру _ количество часов (с указанием чиола цифрами' слова <наса(ов)>);

- в строке, содер>кащей надпись <Руководитель)), место для личной
подг[иси' инициальт и фамилия ректора (проректора по наунной работе)
университета, с вь1равниванием вправо;

- в строке' содеря<ащей надпись <€екретарь)), место для личной подписи'
инициы1ь1 и фамилия секретаря' с вь1равниванием вправо"

5.2. |{рилохсение к удостоверени}о о повь11пении квалификации (дл,
прощамм трудоемкость}о от 100 до 250 иасов).

Ёа лицевой стороне бланка приложения к удостоверени}о о повь11шении

кв али ф ик ации ук€1з ь1в а}отся сл еду}о щие св ед ения :

- в строке, содерх<ащей надпись (пРиложвнив к удостоверени1о о

пов1,1111ении квалификациу| ]хгч> - номер бланка удостоверения о повь11шении

квалификации;
- в строке' содержащей надлись <<Фамили я, имя) отчество> - фами лия, имя'

отчеотво (пооледнее - при яалияии) олу1пателя (в именительном паде)ке), моэкет

бьтть применен полуя{ирньтй тшрифт;
- в строке' оодерх<ащей надпиоь (имеет документ об образовании)) (.'р,

необходимости _ в несколько строк), с вь1равниванием по 1ширине - наименование

документа об уровне образования (серия и номер диплома о среднем
профессиональном образовании илу:, оеру|я и номер диплома о вь!с1].1ем

образовании), на основании которого данное лицо бьтло зачислено в университет' и
год вь1дачи документа о соответствутощем уровне образования (нетьтрехзначное
число' цифрами' слово (год)), наименование направления (специальности'
шрофилтя) ореднего профессион€ш1ьного или вь1с1пего образования в соответствии с

докуме1-{том об образовании (пенатается в кавьтиках);
в случае ес'1и предь1дущий документ о соответству}ощем уровне

образования бьтл получен за рубехсом' указь1ва1отся его наименование в

переводе на русский язьтк и наименование странь1' в которой вь1дан этот документ.
в строке' содер)кащейнадлись ((с (( г. (лата

начала обунения с указанием числа (цифрами), месяца (прописьто) и года
(нетьтрехзначное число, цифрами) ''о 

< г. (дата
окончания обунения с ук€ванием числа (цифрами), месяца (прописьто) и года
(нетьтрехзначное число' цифрами)> ;

- в строке, содер)кащей надпись ((про1шел повь11пение квалификации в (на)>

(.'ри необходимости в несколько строк) с вьтравниванием по 1ширине - автономной
некоммерческой организации вь1о1пего профессионы1ьного образованияг
1_{ентросотоза Российокой Федерации <Российский университет кооперации>>;

_ в строке' содержащей надлись ((по прощамме>> (при необходимости в

нес!{олько строк), в кавь1чках с вь1равниванием по 1ширине - наименование



пр огр аммь1 повь11п ения квалифик ации.
[1а оборотной стороне бланка приложения к удостоверени}о о повь11пении

кв али ф ик ации ук€|з ь1в а}отся сл еду}ощие св едения :

_ шосле сщок' содержащих ътад|тись <3а время обунения сдал (а) занетьт и
э1(3аме1{ь1 по следу}ощим дисциплинам:) указь1ва}отся сведения о содер)кан|1и и

результатах освоен |1я о[[уш1ателем 11рощаммь1 повь11п ения квалифик ациу\: в первом
столбце таблицьт - номер по порядку; во втором столбце таблицьт - наименование

дис|{иплиньт (модуля); в третьем столбце таблиць1 - трудоемкость дисциплинь1
(модуля) в зачетнь1х единицах (при налинии)и(или) в часах; в четвертом столбце
таблицьт - оценка' пол).ченная при промежуточной аттестации (оценки

указь{ва}отся г!ропись1о - отлично' хоро1по' удов'|етворительно, зантено);
- после строки' содержащей надпись <<Бсего)), о вь1равниванием по центру

- количество часов (с указанием числа цифрами' слова киаса(ов)>);
- в строке' содерх<ащей надлись <Руководитель)' место для личной

под11иси, иници€ш1ь1 |4 фамилия ректора (проректора по наунной работе)
Российского университета кооперации, с вь1равниванием вправо;

- в строке' содер)кащей надлись <€екретарь>), меото для личной подписи,
инициальт и фамилия секретФ$, 9 вь1равниванием вправо.

5.з " .{иплом о профессиональной переподготовке.
в левой части оборотной сторонь1 бланка титу!|а диплома о

профессиональной переподготовке указь1ва}отся следу}ощие сведения:
- шосле строки' содерт<ащей надпись <<Регистрационньтй номер))' с

вь]равниванием по 1ширине - регисщационнь1й номер удостоверения;
_ после строки' содер>кащей надпись <[ород>, на отдельной строке с

вь1равниванием по центру - йосква;
- шосле строки' содержащей надлись <[ата вь1дачи)' с вь1равниванием по

1пирине - дата вь1дачи диплома с ук€ванием числа (цифрами), месяца (прошисьто) и

года (неть1рехзначное число, цифрами, слово <года>).

в правой части оборотной сторонь1 бланка титула диплома о

профессиональной переподготовке ук€шь1ва}отся следук)щие сведения :

пос'1е строки, содеря{ащ ей надлись <<Ёастоящий диплом свидетельствует
о т0м, что)), с вь1равниванием по ценщу - на отдельной строке (''р, необходимости
- в неоколько строк) - фамилия, имя и отчество (последнее - при налинии)
слу1пателя (в именительном падеже), может бьтть применен полух{ирньтй тприфт;

- на отдельной строке с вь1равниванием по 1пирине - ((в период о (дата нача{|а

обунения с ук€!занием числа (цифрами), месяца (прописьто) и года (нетьтрехзначное
число' цифрами' слово <<года>>) по (дата окончания обунения о указанием чиола
(гди(эрами), месяца (прописьто) и года (нетьтрехзначное число' цифрами, слово
<года>);

- г1осле сщоки, содерхсащей
переподготовку в (на)>, на отдельной
строк) с вь1равниванием по 1ширине -

надпись <протпел(а) профессиональну}о
строке (.'р, необходимости в несколь1{о
автономной некоммерческой организации

вь1с1]]его профессионш1ьного образования 1]енщосотоза Российской Федерации
<Российский университет кооперации);

- на отдельной строке с вь1равниванием по 1пирине - ((по дополнительной



профессиональной прощамме: (в кавь1чках _ наименование программь1профессиональной переподготовки)> 
;

- после строки' содер)кащей надлись <<Реплением от))' на отдельной строке свь1равЁ1иванием по центр! - дата лринятия ре1пения аттестационной комиссии суказанием числа (цифрами), месяца (прописьго) и года 1*.''р.*значное число'ци(;рами' слово <<года>>);

- после строки, содержащей надпись ((диплом предоставляет право наведение профессиональной деятельности в сфере>, ,''Ётдел,ной стро1(е свь1рав}{иванием по 1пирине - наименование сферьт профессиональной деятельности;* в строке, содер)кащей надпись <<[{редседатель комиссии)), место для лиинойпод1'1иси' инициаль| и фамилия председателя аттестационной комиссии' свь1равниванием вправо ;

- в строке' содержащей надпись <Руководитель)), мест0 для личной лодлиси,иници'аль| и фамилия ректора (проректора г|о наунной работе) Российского
ун ив ер с итета ко оп ер ации ) с вь1р авн иванием вправ о ;- в строке' содеря{ащей надпись <€екретарь)' место для личной |тодписи,ин|4циаль1и фамилия секретаря, с вь1равниванием вправо.

5'4' |{рило)кение к диплому о профессиональной переподготовке (дл,тпрощамм трудоемкостьк) от 250 до 1000 насов).
Ё{а лицевой стороне бланка приложения к диплому о профессиональнойпереподготовке ук€шь1ва}отся следу}ощие сведения :

- в строке' оодержащей надпись <|{рило>кение к диплому 3\!> - номер бланка
ди11лома о профессиональной переподготовке;

- в строке' содер)кащей надпись <<Фамили я' имя, отчество))отчество (последнее - при наттинии) слу1пателя (в именительном
бьт'т:ь применен полужирньтй тшрифт;

- фамили я) имя)
падея<е), может

- в строке' содерэкащей надпись ((имеет документ об образовании>> (.,ринеобходимости - в несколько строк), с вь1равниванием по 11]ирине -наименование документа об уровне образования (серия, ..'й.р диплома 0 среднемпрос!ессиональном образовании или серия и номер диплома о вь1с1пемобразовании), на основ ании которого данное лицо бьтло .й'.''",'о в униве рситет, 
'1

год вьтдачи документа о соответству}ощем уровне образо вания (,.'.'р.*значноечисдо' цифрами' слово ((гоА)), ,'''-"'й .''" направления (специальности,профилгя) среднего профессиона.]1ьног о или вь'с|шего образова ния в соответст вии сдокуме|'ттом об образовании (пен атаетсяв кавьтнках);
в случае если предь1дущий документ о соответству}ощем уровнеобразования 6ьтл получен за рубеэк'', у.**ватотся его наименование в переводена русс-!{ий язьтк и наименование странь1, в которой вь1дан этот документ.- в строке, содержащей надпись ((с (( )) г (,'-.началаобуиениясук€ваниемчисла(ш,фра',,;''..'@;;г"."

(не'гьтрехзначное число, цифрами).'' . " " ,, 

- 

г. (дата0ко!{чания обунения с ук€ванием *'.й 1ц'6р''';,-'.."п' ("р";";;;; , года(иетьтрехзначное число' цифрами)> ;
- в строке, содержащей надпись (про111ел

(на)> (пр, необходимости в несколько строк)



автономной некоммерческой органи3ации вь1с1шего профеосионального
образования 1-{ентросотоза Российской Федерации <<Российский университет
коошерации);

- в строке, содер>кащей надпись ((по прощамме) (.'р" необходимости в

нес!{олько строк), в кавь1чках с вь1равниванием по 1ширине - наименование
про гр аммьт шро ф ессион€!^г{ьной переподготовки ;

* в строке' содерэкащей надпись ((про1пел (а) ста)кировку в (на)> (.'ри
необходимости в несколько строк) с вь]равниванием по 1ширине - полное
официальное наименование лредлриятия (организации, унрех<дения), на базе
которого проходила стажировка (если предусмотрено дополнительт+ой
профессиональной прощаммой) ;

- в строке, содер)кащей надлись ((защитил (а) аттестационнуто работу на
тему) (при необходимости в несколько строк) о вь1равниванием по 1пирине
название вьтпускной квалификационной работьт (если предусмотрено

дополнительной профеооиональной программой);
Ёа оборотной стороне бланка прило}кения к диплому о профессиональной

переподготовке ук€вь1ва}отоя следу}ощие сведения:
- после строк, содерх{ащих |1адпись <3а время о6унения сдал (а) заиетьт и

э1(замень1 по оледу}ощим дисцишлинам:)) ук€вь1ва!отся сведения о содер)кании и

результатах оовоения слу1пателем дополнительной профессиональной прощаммь1:
в первом отолбце таблицьт - номер по порядку; во втором столбце таблицьт -

наименование дисциплиньт (модуля); в третьем столбце таблицьт - трудоемкость

дисцишлинь1 (модуля) в зачетнь1х единицах (.'ри на;тияии) и (или) в часах; в

четвертом столбце таблиць1 - оценка, полг{енная при промежуточной аттестыции
(оценки ук€вь1ватотся пропись}о - отлично' хоро1шо, удовлетворительно, зантено).

11ри нали чии в дополнительной профессиональной прогр амме практики ]

- на отдельной строке: в 11ервом столбце таблицьт - номер по порядку; во
втором столбце таблицьт - наименование раздела' каса}ощегося вида (ов) практики
(при |1аличии в уиебном плане программьт); в третьем столбце таблицьт
суммарная продол)кительность всех практик (цифрами, в неделях или в часах со
словом ((недели), ((недель), ((часа))' <иасов>); в четвертом столбце таблицьт
проставл яется символ (х>).

11ри наличии в прощамме нескольких видов практик, на отдельной строке -
слова ((1] том числе:));

- на отдельнь1х строках последовательно все практики: в первом столбце
таблицьт - номер по порядку; во втором столбце таблицьт - наименование практик
(унебная, производственна'1' преддипломная), направленнооть практик (например,
педагогическая' полевая' геологическая' исполнительская); в третьем столбце
таблицьт - суммарная продол)кительность практики (цифрами' в неделях или в

часах со словом ((недели)), (недель>)' (часа>, <<насов>>); в четвертом столбце
таблицьт - оценка за ка}(ду}о практику (ошенки ук€вьтва1отся пропись}о - отлично,
хоро1по' удовлетворительно, зантено).

фи наличиив прощамме стая{ировки:
- на отдельной отроке: в г1ервом столбце таблицьт - номер по порядку; во

в'гором столбце таблицьт - наименование раздела' каса}ощегося ста)кировки (.'р,



|1аличии в учебном плане программь1); в третьем столбце таблиць1
прод(ол}1{ительность стажировки (шифрами, в неделях или в часах со словом
(недели))' ((недель), ((часа)' ((часов)>); в нетвертом столбце таблицьт проставляется
оценка (оценки ук€вь1ва}отоя пропись}о - отлично, хоро1по, удовлетворительно,
зантено).

14тоговая аттеотация:
- на отдельной сщоке: в первом столбце таблицьт - номер по порядку; во

втором столбце таблицьт - наименование рашдела <<1,1тоговая аттестация); в третьем
столбце таблицьт _ суммарная продол)1(ительность р€вдела (шифрами, в неделях и[|и

в часах со словом ((недели), ((недель), (часа)), <насов>); в четвертом столбце
таблицьт проставляется символ ((х);

- на отдельной строке - слова ((в том числе:);
- на отдельнь1х строках последовательно: в первом столбце таблицьт - номер

по порядку; во втором столбце таблицьт - наименование предусмотреннь1х
профессиональной образовательной программой професоиональной
переподготовки видов аттестационнь1х иольттаний (итоговьтй
(междисциплинарньтй, кваттификационньтй) экзамен (при налияии), вь1пускная
аттестационная (ква-гтификационная) работа (с указанием ее вида и наименование
темь] (в кавьтиках) (при налинии) и др.); в третьем столбце таблицьт - суммарная
продо'{жительность всех видов аттестационнь1х испь1таний (цифрами, в неделях
и'|и в часах со словом (недели)' (недель>' (часа)>' (<часов>); в четвертом столбце
таблиць: проставляется оценка (оценки ука3ь1ва1отся пропиоьто - отлично' хоро1по'

удовлетворительно).
_ после строки, содер}кащей надпись <<Бсего)), с вьтравниванием по центру -

количество часов (с указанием числа цифрами' слова <иаса(ов)>);
- в строке' содер)кащей надпись <Руководитель))' место для личной подписи,

ит1ициальт и фамилия ректора (проректора по научной работе) университета, с

вь1рав}1иванием вправо ;

- в строке, содер)кащей надпись <€екретарь)' место для личной подписи,
ини]-циа.т1ь] и фамилия секретаря' с вь1равниванием вправо.

6.5. [иплом о профессиональной переподготовке (с

квалификации'трудоемкость прощаммь1 - от 1000 иасов).
в левой части оборотной сторонь1 бланка титула

профессиональной переподготовке ук€вь1ва}отся следу1ощие оведения:
- после строки' содержащей надпись кРегистрационньтй номер)), с

вь1равниванием по 1ширине - региотрационнь1й номер удостоверения;
- после сц)оки' содерэкащей надпись <<[ород>>, на отдельной строке с

вь1равниванием по центру - йосква;
_ г{осле строки' содерх{ащей надлись <<,{ата вь1дачи)), с вь1равниванием по

1пирине - дата вь1дачи диплома с указанием числа (цифрами), месяца (прописьго) и
года (иетьтрехзначное число' цифрами' олово <годо).

правой части оборотной сторонь! бланка титула диплома
профессиональной переподготовке указь1ва}отся следу}ощие сведения:

пооле сщоки, содерх(ащ ей надлись <<Баст оящий диплом свидетельствует
о том' что))' с вь1равниванием по центру - на отдельной строке (.'р, необходимости

присвоением

диплома 0



- в несколько строк) - фамилия, имя и отчество (последнее - при налинии)
слу1шателя (в именительном падея<е), мо)кет бьтть применен полужирньтй штрифт;

- на отдельной строке с вь{равниванием по 1пирине - (в период с (дата

начыта обуиения с ук€}занием чиола (цифрами), месяца (прописьто) и года
(иетьтрех3начное число' цифрами' слово <годо) по (дата окончания обунения о

указанием чиола (цифрами), месяца (прописьто) и года (нетьтрех3начное число'

цифрами' слово <<годо);
- после строки' содер>кащей надпись <протпел(а) профессиональну}о

переподготовку в (на)>, на отдельной строке (.'ри необходимости в несколько
строк) о вь1равниванием по 11]ирине _ автономной некоммериеской организации
вь1с1]]его профессионш1ьного образования 1-{ентросогоза Российской Федерации
кРоосийский университет кооперации);

- на отдельной сщоке о вь1равниванием по 1ширине - (по дополнительной
профессиональной прощамме: (в кавь1чках - наименование прощаммь]
профессиональной перег1одготовки)> ;

- шосле строки' содер}кащей надпись <Рецлением от)' на отдельной строке с

вь]равниванием по ценщ! - дата лр||нятия ре1шения аттеотационной комиссии с

указанием числа (шифрами), месяца (прописьто) и года (иетьтрехзначное число,

цифрами' слово <<годы);
* после строки, содеря<ащей надпись ((диплом подтверждает присвоение

квалификации>>' на отдельной строке с вь1равниванием по центру - наименование
квалифик ации (пенатается прописнь1ми буквами, без кавьтнек) ;

- после строки' содерт{ащей надпись <<и дает право на ведение
професоиональной деятельности в сфере>, на отдельной строке с вь1равниванием
по 1]]ирине - наименование сферьт профеосиональной деятельности;

- в строке' оодеря{ащей надпись <|{редседатель комиссии)), место для линной
под11иси, инициа]ть1 и фамилия председателя аттестационной комиссии, с
вь1равниванием вправо ;

- в строке, содер}(ащей надпись <<Руководитель))' место для личной подпиои,
инициш1ьт и фамилия ректора (проректора по научной работе) университета, с

вь1равниванием вправо ;

- в строке' содер)кащей надпись <€екретарь)' место для личной подписи,
ини1]иаль1 и фамилия секретаря, с вь1равниванием вправо.

6.6. |{рилох<ение к диплому о профессиональной переподгот0вке (с

приовоением кв€ш1ификации' щудоемкость прощаммь1 от 1000 насов).
1{а лицевой стороне бланка приложения к диплому о профеосиона-т1ьной

переподготовке ук€вь1ва}отся следу}ощие сведения:
- после строки' оодерхсащей надпись к|{Р14]{Фжвнив к диплому о

пРоФвссионАльнои пвРвподготовкв 000000000000) на отдельной
строке (при необходимости - в несколько строк) с вь1равниванием по центру *

фамилия ' имя, отчество (последнее - при на;тияии) слу1шателя (в именительном
падеже), может бьтть применен полужирньтй тприфт;

- пооле строки' содержащей надпись <|{редьтд}гций документ об
образовании>> (.'р, необходимости - в неоколько строк), с вь1равниванием по
1пирине - наименование документа об уровне образования (серия и номер диплома



о среднем профессиональном образовану|и или серия и номер диплома о вь1с1пем

образовании), на основании которого данное лицо бьтло 3ачислено
год вь1дачи документа о соответству}ощем уровне образоваъ1'|я
число, цифрами' слово (гоА)), наименование направления
профилля) среднего профессион€!_пьного или вь1с1шего образования в соответствии с

документом об образовании (пенатается в кавьтнках);
в случае если предь1дущий документ о соответству}ощем уровне

образования бь:л получен за рубежом, указь1ватотся его наименование в переводе
на русский язьтк и наименование сщань1' в которой вь1дан этот документ.

|{осле сщок' содер)кащих надпись <<Аттестационная комиссия ре1шением)>'
дата при|1'ятия ре1шения аттестационной комиссии с вь!равниванием по центру с

предлогом ((от) с указанием числа (цифрами), месяца (прописьто) и года
(нетьтрехзначное число' цифрами, слово <года>) на отдельной отроке с

вь|равниванием по 11]ирине - указь1ва1отся следу1ощие сведения в соответствии с

целями прощаммьт профессиона.]1ьной переподготовки:
- удостоверяет право 11а ведение нового вида профессиональной

дея'гельности в сфере - наименование сферьт профессиональной деятельности' на
отдельной строке - присваивает квалификаци}о (указьтвается наименование
квалифик ацут|\ печатается пропионь1ми буквами без кавьтнек) ;

- после строки, содержащей надпись <1рулоемкость программь1

количество чаоов (с указанием числа цифрами, слово <иаса(ов)>).
Ёа оборотной стороне бланка приложения к диплому о профессиональной

переподготовке ука3ь1ва}отся с вь1равниванием по 1пирине следу1ощие сведения:
- пооле сщок' содеря(ащих надпись (сввдвния о содвРж А\1ии и

РвзультАтАх освовни'{ пРогРАммь1 пРоФвссионАльной
швРвшодготовки) указь1ва}отся сведения о содер)1{ании и результатах
освоения слу1патедем прощаммь1 в следу}ощеи последовательности:

изученнь1е дисциплинь1 (модули) прощаммь1 профессиональной
переподготовки: в г1ервом столбце таблиць1 - наименование диоциплиньт (модуля);
во втором столбце таблицьт - трудоемкость дисциплинь1 (модуля) в зачетнь1х
единицах (при налинии); в третьем столбце таблиць1 - трудоемкость диоциплинь1
(модуля) в часах; в четвертом столбце таблицьт - оценка' получен|1ая при
промежуточной аттестации (оценки указь1ва}отся прописьто - отлично' хоро1по,

удовле'гворительно, зантено).
11оследовательность дисциплин (модулей) дополнительной

профессиональной прощаммь1 определяется унебньтм планом программь1.
|{ри наличии вдополнительной профессиональной прощамме практики:
- на отдельной строке: в [ервом столбце таблицьт - наименование раздела,

каса1о|цегося вида (ов) практики (.'р, на[|ичии в унебном плане прощаммьт); во
втором столбце таблицьт - суммарная трудоемкость всех практик в зачетнь1х

едини1{ах (пр, на:тинии); в третьем столбце таблицьт - суммарная
продолжительность всех практик (цифрами, в неделях или в часах со словом
((недели)), (недель))' (часа>), (часов''); , четвертом столбце таблиць1 проставляется
симво.}| ((х)).

в универоитет, и
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|[ри наличии в прощамме нескольких видов практик' на отдельной строт<е -
слова ((в том числе:);

- на отдельнь1х строках последовательно все практики: в первом столбце
таблицьт _ наименование практик (унебная' прои3водственная' преддипломная),
наг1равленность практик (например, педагогическая' полев€ш' геологическая,
исполнительская); во втором столбце таблиць1 - трудоемкость практики в зачетнь1х
едини1{ах (при налияии); в третьем столбце таблицьт - суммарная
продолжительность практики (цифрами' в неделях или в часах со словом ((недели))'
((недель)), ((часа)' <<насов>); в четвертом столбце таблицьт - оценка за ка}}(ду}о
пра1(тику (оценки ук€}зь1ва}отся пропись}о - отлично' хоро1по' удовлетворительно,
заитено).

11ри наличии в прощамме ста)кировки:
- на отдельной строке: в первом столбце таблицьт - наименование раздела,касаю1цегося ста)кировки (пр, наличии в унебном плане программьт); во втором

столбце таблицьт - трудоемкость ста)кировки в зачетнь1х.д'''ц'* (,р''''','й1; ,
третьем столбце таблицьт - продол)кительность ста)кировки (цифрами, , ,..,-'"*
или в часах со словом ((недели))' (недель), (часа)), (часо,,); , четвертом столбце
таблицьт проставл яетоя оценка (оценки ук€шь1ва}отоя пропись}о - отлично' хоро1по,
удовле'гворительно, зантено).

}4тоговая аттестация:
- на отдельной строке: в первом столбце таблицьт - наименование раздела<14того;зая аттестация>>; во втором столбце таблицьт - суммарная трудоемкость

раздела в зачетнь1х единицах (при нытинии); в третьем столбце таблицьт
суммарная продоля{ительность раздела (цифрами, в неделях или в часах со словом
((недели)' ((недель))' (часа), (часов>); в нетвертом столбце таблицьт проставл яется
символ (х),'

- на отдельной строке - слова (в том числе:));
- на отдельнь1х строках последовательно: в первом столбце таблицьт

наименование предусмотреннь1х профессиональной образовательной прощаммой
профессиональной переподготовки видов аттестационнь1х испь1таний (итоговьтй
(междисциплинарньтй, квалификационньтй) экзамен (.'ри налинии), ,"'.'у... 

'"аттестационная (квалификационная) работа (с указанием ее вида и наименование
темь1 (в кавьтнках) (при налинии) и др.); во втором столбце таблиць1 - сумм Ф|{аятрудоемкость всех видов аттестационнь1х испьттаний в зачетнь1х единицах не
проставляется' т.к. в зачетнь1х единицах видь! аттестационнь1х исльттаний не
вь1деля|отся; в третьем столбце таблицьт - суммарная продолжительность всех
видов аттестационнь1х иольттаний (шифрами, в неделях или в часах со словом
((недели))' ((недель))' ((часа))' ((часов''); , четвертом столбце таблиць1 проставляется
оценка (оценки ук€|зь1ватотся пропись}о - отлично' хоро1по' удовлетворительно).в р€}зделе (дополнитвльнь1в сввдвни'{) у.'."','-'." следу1ощие
оведения в обязательном порядке: если 3а время обунения слу1пателя в
университете' наименование университета и3менилось, на отдельной строке
наименование организации' осуществля}ощей обунение,
((переименована в году;) (.од - четь1рехзначное число, цифрами);
далее на отдельной строке (.'р, необходимости _ в несколько строк) - старое



полное наименоваътие организации' осуществлятощей обунение. [{р,
неоднократт{ом переименовании организации' осуществлятощей обунение, 34

период( обуиения слу1шателя сведения о переименовании указь1ва}отся необходимое
число раз в хронологичеоком порядке.

* в строке' содер>кащей надпись <Ректор>>, место для личной подписи,
инициальт и фамилия ректора университета, с вь1равниванием вправо;

- в строке, содер)кащей надпись <<€екретарь), место для личной подписи,
инициаль1 и фамилия секретаря, с вь1равниванием вправо.

5 11орядок вь|дачи документов и их Аубликатов
7.|. [у6ликат документа о квалификации вь1дается: взамен утраченного

документа о квалификации; взамен документа о квалификации, содер)кащего
отпибки, обнаруэкеннь1е слу1шателем после его получения; ли1{}, и3менив1пему
сво|о фамилито (имя, отнество).

].2.в случае утрать1 только документа о квалификации либо в случае
обнарухсения в нем о1шибок пооле его получения слу1шателем вь1да}отся дублит<ат

документа о квы1ификации и ду6ликат прило}кения к нему (пр" налшнии).

в случае утрать1 только приложения к документу о ква_гтификации либо
обнаружения в нем отшибок после получения олутпателем вь1дается Аубликат
прило)кения к документу.

7.3. [окумент о квалификации (дубликат документа) без прило}(ения к нему

действителен. |[риложение к документу о квалификации недействительно без

документа. !убликат г1рилоя{ения к документу о квалификации недействителен без

документ а у|ли без дубликата документа.
7.4. {убликат документа о квш1ификации вь1дается на основании личного

3аявления.
7.5. \ицо, изменив1шее свото фамилито (имя, отнество), вправе обменять

иметош1ийся у него документ о квалификации на Аубликат документа о

квалификации с новой фамилией (именем, отчеством). Фбмен производитоя на
основании заявления лица) изменив1пего сво}о фамилиго (имя' отнество), с

прило}кением копий документов, подтверя{да}ощих и3менение фамилии (имени,
отиества) лица.

7.6.3аявление о вь1дачи Аубликата документов о квалификации' [ублит<ат

документа и документь1' подтвержда}ощие изменение фамилии (имени, отнества)
(.'ри ны|ичиу|таких документов), хранятсяв личном деле слу]шателяуниверситета.

€охранивтлийоя подлинник документа о квалификации и подлинни1(

при]1ожения к документу и3ь1ма}отся университетом и уничто)катотся в

установленном порядке.
7.7. !окумент о квалификации (дубликат документа о квалификации)

вь1дается слу1пател}о лично или другому лицу по заверенной в установленном
пор'|дке доверенности, вь1данной указанному лицу слу1пателем' или по заявлени}о

вь1г{ус!(ника направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего
пользования 3аказнь1м почтовь|м отправлением с уведомлением о вручении.

,{оверенность и (или) заявление' по которь|м бьтл вьтдан (направлен) документ о



квалификации (дубликат), хранятся в личном деле слу1пателя.
7.8. в случае освоения дополнительной профессиональной программь1

пары1лельно о получением среднего профессионш1ьного и (или) вьто1пего

образования удостоверение о повь11пении квалификации и (или) дипдом о

профессиональной переподготовке слу1пателто вь1да}отся одновременно с

шолучением соответству!ощего документа о б образо вани|4.

7.9' 3алолнение дубликатов документов о квалификации.
|{ри 3аполнении Аубликата на бланках документов о квалификации

указь1вается слово (дуБликА1> в отдельной строке:
- на бланке удостоверения - перед строкой, оодерхсащей надпись

(удостоввРвниБ)), € вьтравниванием по 1цирине;
- на бланке прилох{ения к удостоверени}о - перед строкой, содержащей

надг{ись (пРиложвнив к удостоверени}о о повь11пеъ|ии квалификации }Ф>>, с

вь1равниванием по 1ширине;
- на бланке диплома - в левой части оборотной сторонь1 бланка титула

диплома г[еред строкой, содер}кащей надлись <!14|{лом), с вь1равниванием по
1пирине;

- на бланке прило)кения к диплому - перед строкой, содерхсащей надпись
(пРи'|ох{внив к [Р1|{/{Ф[!), с вь1равниванием по 1пирине;

- на бланке свидетельства - в левой части оборотной стороньт бланка титула
свидетельства перед строкой, содерхсащей надпись (свидвтвльство), с

вь{равниванием по 1ширине;
- на бланке прилох{ения к диплому - перед строкой, содер>кащей полное

официальное наименование университета и надпись к|{рилоя<ение к
свидвтвльств9), 9 вь1равниванием по 1ширине.

|1а ду6ликате документа о квалификации и дубликате прилох{ения к нему

указь1ваетоя регисщационньтй номер дубликата документа и дата его вь]дачи' в

случае вь1дачи только Аубликата прило}кения к документу о квалифик&ции

регистрационньтй номер у| дата вь1дачи лубликата прилоя{ения к документу.
Б дубликат вносятся залиои в соответствии с документами, име1ощимися в

лич11ом деле слу1шателя"||ри невозмох(ности заполнения ду6ликата приложения к

документу о квалификации Аубликат документа вь1дается без прилох{ения к нему.

[убликат подпись1ваетоя ректором (проректором по наунной работе)
Российского университета кооперации. |{одписи председателя аттестационной
комиссии и секретарянаду6ликате не ставятся.

8' Бланки документов о квалификации явля}отся документами строгой
отчетности.

9. {ля уиета вь1дачи документов (дубликатов документов) о квалификацу\и,
приложений к документам (Аубликатов прилох<ений к документам) о

квалификацу|и в университете ведетоя книга регистрации вь1даннь1х документов о

кваллифик ации (далее - книга регистрации)' которая находитс я и хранится в 1_{ентре

доп олнительного образования университета.
|1ри вь}дачи документа (лубликата документа' Аубликата прилох(ения к

документу) о квалификации в книгу регистрации вносятся следу}ощие даннь1е:
* регистрационньтй номер документа (дубликата документа' Аубликата



при]{о}т{ения 1( документу) о квалификации;
- фамилия)имяи отчество (последнее - при н€!']1инии) слу1пателя;

- наименование документа о квалификации (удостоверение' диплом'
свидетельство);

- оерия (.'р" налинии), номер бланка документа о квалификации;
- место вь1дачи бланка документа о кв€ш1ификации;

- наименование дополнительной профессиональной прощаммьт, основной

программьт профессионсш1ьного обунения;
- датаи номер протокола итоговой аттестационной комиссии;
- дата вь1дачи документа (дубликата документа' лубликата прилоя{ения к

докуме1]ту) о квал ификации;
- подпись лица' которому вь1дан документ (если документ вь1дан лично

слу1шателго либо по доверенности), ли6о датаи номер почтового отшравления (если

до1(уме}!т отправлен через операторов почтовой связи общего поль3ования);
* подпись руководителя (сотрулника) структурного подразделения

университета (1{ентра дополнительного образования), отвечатощего за вь1дачу

документа Аубликата докум9нта, дубликата прило)кения к документу) о

ква'гтификации.
.]]истьт книги регистрации пронумеровь1ваются; книга регистрации

про1пнуровь1вается' скрепляется печать}о университета' с указанием количества

листов в книге регистрацииихранится как документ строгой отчетности.



РвглАмвнт вь1дАчи докумвнтов
Р осс\,йского униввР ситвтА коопвР 

^циио квАлиФ|,тк^ции



[роцедура !окумент

€труктурное
подразделение'

долх(ность лица'
0твеча!о1цего за

вь[полнение

11рименание

1 . ]одготовк а заявки на бланки
цокументов о квалиф икации
а приложений к ним центром
цополнительного
э б р аз о в ани я' институт ами
!филиалами), филиа-гтами

}аявка |\а

]окументь| о
<валификации
1риложения к
1им

Руководитель
(ентра
дополнительного

образования
университета'
руководитель
института
(филиата),
филиа;та

2"

[1одготовка
общеуниверситетской заявки
на бланки док}ъ4ентов о
гсвалификации и прилохсений
|( ним. €дача за'1вки в
типографи}о.

3аявка на
цокументь1 0
кваттификации
приложения к
г{им

?уководитель
]ентра
дополнительного

;бразования
/ниверситета

3.

[|олунение бланков
документов о кватиф икации
и прило}кений к ним от
типогоафии

[акладньте' счета
ша бланки

3аведутощий
}кладом
/ниверситета

+. 9формление документов в

бухгалтерии университета
цля получения бланков
цокументов о квалиф икации
и приложений к ним оо
с1{лада

[оверенность,
гребование-
]акладная

3едущий
эпециалист
[-{ентра

дог1олнительного
образования
университета'
предотавители
филиалов

5. 1олунение бланков
]окументов о ква-глификации
4 прило}!(ений к ним по
гребо в анито-н акладн ой

[окументьл о
квалификации
прило)кения к
ним

3едущий
]пециа,{ист
[]ентра
цополнительного
эбразования

университета'
представители
гбилиалов

6.
]аполнение образца
цокумента о квалификации

3бразец
эфоомления

3едущий

^ттРттт'я пт,тст



и прило}1{ения к документу в
ооответствии с настоящим
приказом.

цокумента о
квалификации
г!риложения к
пему

{ентра
цополнительного
эбразования
университета,
эотрудники
институтов
(филиалов),

филиалов,
0твеча}ощие за
подготовку
цокументов к
вь!дачи
олу1пателям

7" 1роверка [асшортнь1х данньгх
)лу1пателей и сведений
]неоенньгх в документ о
<в атли фикат] ии и лри лох{ени е
( документу на ооответствие
}ачетноэкзаменационнь1м
]едомостям

|1роектьт копий
цокументов о
квалификации и
приложений к
ним

Руководитель,
ведущий
]пеци€}лист
(ентра
цополнительного
образования
университета'
оотрудники
инотитутов
(филиалов),

филиалов,
отвеча1ощие за
подготовку
документов к
вь1дачи
слу1пателям

|1равильность
внесения
паспортньгх
цаннь|х и
сведений
подтвер)кдается
подпиоь}о
слу1пателя

8. [1одготовка приказа об
)тчислении слулпателей
}вязи с завер1шением
эбунения

1риказ Руководитель,
зедущий
)пециш1ист

{ентра
цополнительного
эбразования
университета'
эотрудники
институтов
(филиалов),

филиалов,
0твеча}ощие за
подготовку
цок},]\4ентов к
вь!дачи
слу1пателям

9. 3аполнение документов о

гсвалификации и прилохсений
к док}ъ{ентам

9достоверение'
циплом'
эвидетельство и
приложения к
г{им

Руководитель,
ведущий
опециалист
(ентра
дополнительного
образования
университета.

9тверхсдаетоя
подпись}о

ректора
(проректора по
наунной работе)
университета,
г{редседателя



эотрудники
институтов

[филиалов)'
филиалов,
)твеча}ощие за
шодготовку
цокументов к
вь|дачи
олу1пателям

}ттестационнои
1омиссии'
]екретаря

10. Регистрация док).ментов
квалификации в книге
]егистрации

9доотоверение'
циплом'
)видетельство и
г]риложения к
шим. (нига
регистрации
цокументов о
квалификации

Руководитель,
ведущий
опециалист
[_{ентра

цошолнительного
образования
университета

!{'твер>кдается
1одписьто
)уководителя

.ведущего
эпециалиста)
{ентра
цополнительного
эбразования
универоитета

11 .1роверка соответствия
1риказа об отчислении
)лу1пателей в связи с
}авер1шением обунения
цаннь1м в документе о

квалификации и г1рило'(ения
к нему

(окумент о
квалификации и
:!риложение к
г{ему' приказ об
)тчислении
элутпателей в
эвязи с
3авер1пением
эбучения

Руководитель,
зедущий
]пециа]{ист
[_{ентра

цополнительного
эбразования
универоитета

\2. 1одписание ректором
'проректором гто наунной
эаботе) университета
цокументов о квалификации к
:|риложений к ним и
]аверение гербовой печать}о

/достоверение'
циплом,
]видетельство и
.1рилоя{ения к
г{им

?уководитель,
зедущий
]пециа]1ист

{ентра
цополнительного
эбразования
/ниверситета

13. 3ьтдача документа о
квалификации слу1пател}о
11ично в руки или иному
шредставителго слушателя на
0оновании нотариально
заверенной доверенно сти или
0тправка документа через
операторов почтовой связи
общего г{ользования

{нига
)егистрации
]окументов
<валификации

Руководитель,
ведущий
эпециш1иот
[-{ентра

цот1олнительного
образования

универоитета

9твер>тсдается
:_|одпиоьто

)лу1пателя или
г]редставителя
]лу1шателя на
]сновании
г{отариально
заверенной

цоверенности'
представителя

филиалана
основании
цоверенности'
сотрудника
[ентра
дополнительного
образования


