
Частпое образовательное учреждение
дополIIительного профессиональпого образования

<IdeHTp подготовкп персонала)

прикАз

<04> апреля 2022 года Nс 7l
Тамбов

Об утверждении формы
и порядка заполнения доLументов об образовании,
формы справки об обучении (о периоде обучения)

В соответствии с Федеральным законом от 29.\2.201,2 г М 273-ФЗ <Об образовании
в Роосийской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:
I.

llтоговоI{ аттестации или поJIччившим на

У,I,tlсрllи,t,ь форму блаrrка диплоN{а о профессиоrrальной переподготовке,
выдаваемого по результатам освоения программы
]lерепо.llготовки (Приложение jYl1).

2. У,t,верди,гь cilopMy б.панка уllос,l,оl]ерения о повышеfiии
I]ы,IlаваеNlого по результатам освоения программы повышсния
(Прилолtсние Nl2),

У,гверлить формы блаtпtов удостоверений, выдаваемых по результатам
освосниrI допоJIнитсльных общеразвиваIощих программ (Приложение NоЗ),
2.

Ilеудовлетворительные резуJIьтаты (Приложение Л!4).
l}, У,r,всрли,I,ь форму слравки об обучепии лицамl осl}оиашим часть
образователыtой програNlмьi и (или) отчислецным из организации,
осущес1,1rляIощей образовательнуtо дся,l,еJtьнос,l,ь (При'lrожсние Nэ5),
4, У,t,верли,l,ь поряllок заполIlеtlия дипломов о профессиоItалыtой
trереподготовке (Прилоrкение ЛГл6).

5. У,t,всрдить порядок заполIIсIIия )достовсрс]Iий о повышсItии ква_пификации
(l lрилоlкеttие Nl7).
6. Б"rtанки докуillснтов об образовании изготавJIиваIотся на бумаге без
I I рсд,Lя l].]Iсния требований к защите полиграфической продукции.
7, Признать утратившим силу приказ от 16.08.202tг. М 62.
8, Контроль за исllолнением настоящего rrриказа оставляiо за собой.

У,I,вердrtть cPopr,ty бланка справки об обучснии

профессионаIьной

квшIификации,
квалификации

лицам, не прошедшим
итоговой ат"Iестаttии

ffi
(WЩиректор М.В. Фролов
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Приложение No4

к приказу ЧОУ ,ЩIО (LitIП)
от (04) апреля 2022 г. ]'lb 7l

Справка
об обу.rснии в ЧОУ ДПО (ЦППD

(для слупlа,lслсй, lle llрошслших игоговой аттесlации или получившим IIа иIоговой
аттестацип пеуловлетворительпые результаты)

Данная справка выдана

в том, что он(а)
(фамилия, имя, отчество - при наJlичии)

2о г. по( )) 20 г,
обучаJIся (обучмась) в ЧастноNf образоваrе]lыIоN{ учрсr(лснии лополпиlельвого
лро(lсссtrоttалыrоl,о образовапия (l[cHTp подготовки IIерсоIIала) по образоljаlс]lыLой
llpoгра1l{]i с:

(наимеIIова]Iие образовательной программы)
и получил(а) па итоговой аmесl,ации Ееудовлетворительный результат.

fiирсктор ЧОУ ,ЩПО (ЦПП))

м.п.

Дата вьцачи (_)) 20 г,

Ф.и.о.

Регис,грациоЕtIый N9



Приложсние Nl5
к приказу ЧОУ /lП0 <I lПI lll
от <0z1> апреля 2022 г. }l"l 7 ]

оо "оуч""""?Ц3$iпо 
чцппu

(лпцам, освоиRпr Dt,rдс,r,ь обрлзtlваr,ельпоr"l проl,ралtir,ы и (Ir.iлt) отчпсi'lсllIlыiu llз

оргrtпllзаIlull, осупlссfвляtощсil образова,r,с,пьUуlо дея,I,с,пьпосl,L)

ДахIlая справка вылана

в том, ч,r,о оп(а)

(Ьамллия, имя, отчество - при наличии)

(,""r"""""-,е 
"Ф"-"",ельной 

лрограммьD

и получлл(а) по учебньм предметам, курсам, дисциплинам (модулям) следуюцие рсзультаты
аттестации:

м
п/п

Наимевование учебЕых предметов,
KypcoBl дисциплин

(модулей)

Результаты
аlтестации

l 2 з

20_г. по <_> 20 I.

обучмся (обучалась) в Частном образовательном учреждеIIии дополнtrтельttоIо

npbq""""on-""oao Образования <I{ептр подlотовки персонапа> по образовательгtой программе:

[прек,гор ЧОУ flПО <ЦПП>

м.п.

,Щата вьцачи <_> 20 г,

Ф,и.о-

Регистрационriьlй ЛЪ



Приложение Nчб

к приказу ЧОУ lllo (Цt lll)
от <04> апреля 2022 г. }ф 7l

Порядок
заполпения дипломов о профессиоrrальной переподготовке

I. Обцие цоложеппя
l. IIастоящий Порядок устанавливает требования к заполнению дипломов о

профсссиоЕапьпой переподготовке (дмее - дилломы), дубликатов дипломов (д&Iсе - лубликаты),
а lакже правила выдачи дипломов и дубликатов-

2. Дилломы вьIдаотся лиц€!м, освоивlцим прогр€!ммь! профессиопмьной переподготовки
(дмее - образоватеltьпые программы).

З, Дипломы оформляются на государственном языке Российской Федерации п заверяются
псчатыо ЧОУ ДПО ((ЦПП) (дмее - учебцьй цеЕтр).

II. Заполrlепие б,лаIrков дипломов
4. Бланк диллома заполЕяется печатным способом с помощьIо принтера шрифтом Times

NeW Roman черяого цвета размера 14п либо размера, указавного в соответствуюцих пунктах
Еастоящего Порядка, при Itеобходимости выделение жирным и/или курсивом, с одшlарпым
меr(строчIIьiм иятервалом, При веобходимости допускается уменьшение размера шрифта.

5. ЗаlолIlеtJис бланка липлома осуществляется следуюцим образом:
5,1, В левой части оборотпой сторопы бланка диплома указываIотся с выравпиваЕием по

цеIrгру слсдующие сведениr:
1) после сIT'оки, содерr(ащей цадпись "Регистрациояный номер'', Еа отдельной строке -
регистрационный помер диплома;
2) после сT роки, содержащей Еадппсь "Город", i{a отдельной строке - ЕммеЕоваЕие паселенцого
пуI]кта, котором находится учебный центр;
2) после с,фоки, содерхащей надпись ",Щата вьтдачи", на отдольцой строке - лаlа вьцачи диплома
с указалисм числа (цифрами), месяца (цифрами) и года (четырехзначпое число (цифрами)).

5.2. В правой части оборотвой стороны бланка титула диллома укaвываются следующие
сведеЕия:
1) после строки, содер)кащей падпись "Настоящий диплом свидетельствует о том, что'', на
оlделыIой сцоке Фамилия, имя, отчество (при lrаличии) слушателя;
2) после строки, содержащей падпись "прошел(а) профессионмьную переподготовку в (na)'', Еа
отдельпой строке (при необходимости - в цесколько сlрок) - полное наименовапие учебпого
центра, лмее фраза <по программе профессионмьной переподготовкиD, далее - название
образовательной программьт, заключенное в кавычки, далее фраза (в объёме), да.lее -
продолrкительность обучепия в часах цифрами, дапее - слово (часов);
З) после с,фоки, содержащей надпись "Решением экзамеIIациоЕвой комиссии от'', Еа отдельной
с'rроке дата вьцачи диплома с указапием числа (чифрами), месяца (прописью) и года
(четырехзIIачнос число (цифрами), слово "года"), номера протокола с указанием слова
(протокол) и порядкового trомера протокола (цифрами);
4) после с,гроки, содерхащей надлись "диплом подтверждаф присвоение квалцфикации'', Еа
отдельtlой строке (при Ееобходимости - в Ессколько строк) - заглавными буквами назваrIие
квмификации, присвоенной в соответствии с усвоенлой образовательной программой;
5) rtосле строки, содержацей падпись "и даёт право Еа ведепие профессиональной деятельности
по специilпьности", Еа отдельЕой строке (при Ееобходимости - в несколько строк) - сфера
деятельпости в соответствии с усвоенной образовательной программой;
6) после строки, содсржащей Еадпись "Прелседатель комиссии" подпись, фамилия, иЕицпмы
председателя аттестациоЕной комиссии;
7) после строки, содержацсй Еадпись "Руководителъ" - подпись, фамплпя, ивицимы
руководителя учебвого цеrпра;



8) после строки, содержащей надпись "Секретарь" - подпись, фmtилия, иничимьj секретаря

аттестационной кOмпссии.
6. Внссеяис дополпительных записей в блаIJк дцплома не лопускается-

7. ПолЕое официальяое наименование учебного центра и паименованис населелIIого

"у*r", " 
*"йпli*одится учебный цецтр, указываlотся соIласпо уставу учебного цевтра,

' 
8, РсгистрациоНпый помер и лата выдачи диплома указывfiотся по T рнапу реIистрации

выдаваемых документов об образовании,

9. Фамилия, пмя и отчество (при нмичии) слушателя указываются полностыо в

соответствии с ласпортом или llри его отсутствии в соответствии с иным докумептом,

удостоверяlощим личность слуlпателя,
l0. Липлом подпйсывается председателем комиссии, ру1{оводителем учебIIого центра в

строках, содерхащих соответствеllЕо фамилии и иllициалы председателя комиссии и

руководителя учебного цеllтра."-- il Д"ппо" мохет бйь подписан исполrиющим обязаIiности руковолиl,еля учсбllоrо

центра или долrаtостньIм лицомj уполпомочеЁным руководителем учебlIого центра на основаllии

соотsетствуюцего приказа. flри ,,о" 
"Ър"о 

лад"исыо "Руководитель" указывастся символ "/"

i;;;;;;, ","rр"к", "о,u"р*uщ"й 
пuлпись "Руководитель", - с вьтравнпваниелt BrtpaBo фамилия

; ;;й-;; ,"попп"ой.о обязанности руководитсля учебноrо цепTра или лltца,

у пол номочеIl Hol о руковолителем 1чебноrо ueHTpa,

Подписи председателя комиссии и руководителя уqебЕого цептра проставляIотсlt

qернилами, пu"rой 
"nn 

тушыо черЕоIо, сиrlего или фиолетовоrо цвета, ГIодписыrие диплопла

факсимильной подписыо Ес допускается,
12. На дипломе проставляется печать учсбпого центра Еа отведепном лля ясе Mec'l'e,

помсчепном буквамй (М.П.D, Оттиск печати долrкеIl быть четким,
'----- rl, по"п" заполЕеIIия бланка оя долхеп бьlть тUlательно проверен па точЕость и

безошибочность вЕесеЕных в Itего записей. Бланки, составлевныо с опlибками или имеющие

ияые дефекты, внесенньlе при заполяеЕииj считдотся испорченяыми лри заполнепи{ и подлсжат

замсlIе. Испорчеяные при заполнении бланки уничтоясыотся путём разрезания на фрагмен,гы

pua""po* n" боп"" 2х2 см. и последующей утилизацией, каrt_бытового мусора, В T рпале учета

дипломов в строке, соответствуlоцей номеру испорченtlого бланка в колоIIке 2 долается записL

,,И"поро"по, u-nonone 7 подпись руководйтеля учебЕоIо цонтра,

tII. Заполпепие дублпкаr,ов
14. Дубликать1 заполЕяlотся в соответствии с требоRаtlиями к заполвс]lиIо бланков,

y"ru"ounerrno,"" aпчвой Il настояцего Пор"дпu, 
" 

yu",o" iр"бований, установленllых нlстолщей

главой.
15. При заполнеяии дубликата

строке с l}ьiравниванием по цснтру -

содер>каlrrей надпись "ДИпЛоМ";

ла блаяке указывается слово "ДУБЛИКАТ" в отдельной

D левой части оборотtrой сторопы бланка псред с,tрокои,

16.,Щубликат подписывается рукоl]олителем учебного центра. Подпись председате,лrt

комиссии на дубликате диплома пе ставится,""'"'7 B""i'rp, aаполнении дубликата какие-либо сведения нс моryт быть указаны в связи с

оr"уr"r"r"" ,ruфор"ации, то ла месте таких сведений ставится символ "х" или "-",



Приложение ЛЪ7

к приказу ЧОУ .ЩПО кЦIП>
от (04) апреля 2022 г. ]ф 71

Порядок
заполнения удостоверений о повышении квалификацпи

I. обrцпе полоясения
l. Настоящий Порядок устанавливает требоваЕия к змолнеЕиIо удостоверений о

повышеIlйи квалификации (далее - удостовсрения), дубликатов удостоверений (дмее -
,ttуб.tикагы'). а гак)се правила выдачи удостоверений и лублика]ов.

2, Удостоверепия выддотся лицам, освоившим дополнительные профессиона.пьньте
программы повышеяия квмификачии (далее - образовательные программы).

З, Удостоверения оформляются Еа государстве[Iном язьке Российской Федерации и
заверяются печатью ЧОУ ДПО (ЦПП) (далее - у.rебЕый центр).

II. Заполпепие блдrlков дипломов
4, БлаЕк удостоверения заполЕяется печатпым способом с помощью приmера шрифтом

Times Ncw Roman черлого цвета рaвмера 14п либо размера, указацЕого в соответствующих
пуlIк,гах пастоящего Порядка, при пеобходимости выделение жирпым и/или курсивом, с
одиrIарIlым меr(строчным интервмом, При пеобходимости допускается умсньшсние размера
шрифта.

5. Заполцение бланка удостоверепия осуцествJшется следующим образом:
5,l. В левой части оборотной стороны бланка удостоверения указыв€tются с выравниванием

по центру следующие сведеЕия:
1) после сlроки, содержащей Еадпись "РегистрациоЕный Hoмep., Еа отдельной строке -
регистрациоЕЕый помер удостоверения;
2) после с,Iроки, содеря{ацей надпись "Город", на отдельной строке - наименовмие населенного
пункта, котором rtaжодится учебный центр;
2) после строки, содержащей надпись "Дата выдачи", на отдельЕой строке - дата вьцачи
удостовсрения с указапием числа (цифрами), месяца (цифрами) и года (четырехзЕачное число
(цифрами)).

5.2. В правой части оборотной стороны бланка титула удостоверения указываются
слелуIощие сведеЕия:
1) после строки, содержащей надпись "Настоящее удостовереЕие подтверждает то, что'l, на
отделыtой строке - Фамилия, имя, отчество (при ва,,rичии) сrryшателя;
2) в строке содержащей ияформачию о периоде обучепия, указывается дата Еачма обучепия в

формате: число (цифрами), месяц (прописью) и год (четырёхзпачЕое число (uифрами)), дата
окончания обучеIiия в формате: число (чифрами), месяц (прописью) и год (четьФёхзЕачнос число
(цифрами));
3) послс строки, содерr(ащей яадпись " по дополнительвой профессиоЕмьной программе
поRьппеlrия квмифиrtации", на отдельвой cIpoкe (при необходимости - в несколько строк)
назвапие образовательноЙ прогрalммы, заклlочеЕI{ое в кавьнкп;
4) в строкс, содержацей падпцсь (в объёме), - продолжительность обуqеция в часах цифрами;
5) после строки, содержащей падлись "Руководитель" подпись, фамилия, иЕициаJIы
руководи,I,еля уqебIlого цеятра;
6) после строки, содерхащей надпись "Секретарь" подпись, фамилия, инициа.лы секретаря
аттестапиоЕной комиссии.

6, Впесение дололнительных записей в бланк удостовереЕия не допускается.
7. Поляое официальное нммеЕование учебяого центра и Еммеfiоваrйе паселенного

пункта, в котором наl<одится учебЕый цептр, указываются согласно уставу учебного цеЕтра.
8. Регистрациовяый trомер и дата выдачи удостоверенЕя указываIотоя по журЕалу

регистрации вьцаваемьц до(ументов об образовании.



9. Фамилия, имя и отчество (при нмичии) слушателя уrrазываются полностью в

соответствиП с паспортоМ или при егО отсутствиИ в сOответстви1I с иньш дOкументоN1!

удостоверяюцим личяостъ слушателя,

l0, Удостоверение подписывается руководителем учебного центра и секретарём в строках,

"no"o*uu,"* "ооrчЪrственно 
фамилr'и и ияицимы руководителя и секретаря учебIIого цсптра,

-"--'ii.-Уоо"rоu"Рение 
мо;ет быть подписано исполЕяIоцим обязанtlост'' руководитсля

учебяого центра или долхпостным лицом, уполпомоченным руководителем учебIIоIо IleETpa на

основаниисоответствУIощегоприк*а.ПриэтомпереДЕадписЬю''РУководитель''указьп]астся
символ "/" (косм черта); u crpoKe, 

"олсржацеЙ 
надпись "Руководитель", - с выравяиваниеN!

вправо фамилиЯ и инициалЫ исrrолняющего обязаЕности руководителя уч9бного цептра или

п"цч, упоппо"о,r"пrого руководителем учебпого центра,'"..-._'iIoo"r"o 
ру*оuодйп" учебвого цептра проставляются qеряилами, пастой ил'' тушыо

.r"pnoao, 
"nna"o 

nr, фиолетового цвета. подписаЕие удостоверевия факсимильпой подписыо не

доflускается.
l2. На улостовереЕии проставляется печать учсбвого центра 1lа отведевном лля нсе MecTeJ

почеченIIом буквачи ,М.П, -. О гтиск печа,l и дол)(ен бы ль че] ким,

13'Послезаполненияблапкаондоля(еfiбьпЬтЩательяопроаереннаточностьи
безошибочяость внесеняых в него записей. Блапки, составлеяные с ошибками или имеюIцис

иныедефекты, впесеяные при заполвеяItи, счt{таются испорче!iными при заполнелии и поллежат

замепе. ИспорчеппЫе при заполнении бланки унlчтожаIотся путём разрезания Еа фрагмепты

р*"еро" ne боп"е 2х2 Й. и последуtоцеЙ утилизациеЙ, как бытовоrо мусора, В,(уряале учста

чпостовеDеlIий в стDоке, соответствуlоцей номеру испорчеЕного блавка в колоrtкс

iПр"r"чч"""' делает;я записЬ (ИспорчеЕD, в колоне (ПодписЬ Исполнителя> - подIIись

уполномочсняого на выдачу удостоверений сотрудrика учебного цеЕтра,

III. Заполпепис дубликатов
14.,Щубликаты заполЕяIотся в соответствии с требованиями к заполнениIо блапков,

y"runo"n"nn"r"n aп*ой II настоящего Порядк4 с учетом требоваЕий, установлснlllпх нас гояIцсй

Iлавой.-"-' 
iS. Пр' заполвепии дубликата на бланке указывается слово "ДУБЛИКАТ" в отделыtой

cTDoKe с выDавниванием по цеятру - в левой австI-I оборотпой сторояы блаЕка перед стро(ой,

солержащей налпись "УДОСТОВЕРFНИЕ":
16. Дубликат подписывается руководителем учеЬного центра, 

_

17. E"nn npn зчооппепии дубликата какие-либо сведения не могут быть указавы в связи с

or"yr""u""" ,rrфор"ации, то на месте таких сведеЕий ставится символ "х" или "-",


