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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке получения, учета, хранения, 
заполнения и выдачи документов установленного образца о дополнительном 
профессиональном образовании (далее – Положение) разработано с целью 
установить формы, порядок получения и систему заполнения, учета и 
хранения, выдачи документов установленного образца в государственном 
учреждении дополнительного профессионального образования 
«Кемеровский областной учебно-методический центр культуры и искусства» 
(далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

– Приказ Минфина РФ от 07.02.2003 № 14н «О реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 
817»; 

– иные законодательные и нормативные правовые акты РФ, 
Кемеровской области; 

– Устав и иные локальные нормативные акты Учреждения. 
1.3. В Учреждении дополнительное профессиональное образование 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
(далее – Программы). 

1.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 
профессиональной программы определяются образовательной программой и 
(или) договором об образовании. При этом минимально допустимый срок 
освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, 
а срок освоения программ профессиональной переподготовки не может 
быть менее 250 часов. 

1.5. Освоение дополнительных профессиональных программ 
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определенной 
Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

1.6. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы установленного образца (далее – Документы). В 
Учреждении вводятся следующие документы установленного образца: 

– Диплом о профессиональной переподготовке (Приложения №1-6); 
– Удостоверение о повышении квалификации (Приложения № 7-8); 
– Лицам, освоившим программы, по которым не предусмотрена 

итоговая аттестация, выдается сертификат об обучении (Приложение № 9). 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ  
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

 
2.1. В Учреждении установлены следующие требования к документам 

установленного образца: 
– Диплом о профессиональной переподготовке выполняется на плотной 

бумаге в виде складывающихся половин в обложке, с приложением (на 
плотной бумаге в виде единого листа без обложки); 

– Удостоверение о повышении квалификации выполняется на плотной 
бумаге в виде складывающихся половин без обложки; 

– Сертификат выполняется на плотной бумаге в формате А4 без 
обложки. 

2.2. Бланки удостоверений и дипломов являются защищенной от 
подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливаются в 
соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления 
защищенной полиграфической продукции, утвержденными Приказом 
Минфина Российской Федерации от 07.02.2003 г. № 14н. Изготовление и 
реализация данных документов осуществляется полиграфическими 
предприятиями, имеющими лицензию Федеральной налоговой службы на 
осуществление деятельности по изготовлению защищенной от подделок 
полиграфической продукции, по заявке Учреждения. 

2.3. Бланки удостоверений и дипломов изготавливаются на бумаге 
массой 70-120 г/м2, содержащей не менее 25% хлопкового или льняного 
волокна, с эксклюзивным водяным знаком (либо полиграфического 
предприятия-изготовителя, либо организации, осуществляющей 
образовательную деятельность), являющимся просветно-затененным, 
обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный 
визуальный контроль. Бумага не должна иметь свечения (видимой 
люминесценции) под действием ультрафиолетового излучения, должна 
содержать не менее двух видов волокон, контролируемых в видимой или 
иных областях спектра. Допустима замена одного из видов волокна на другие 
виды включений: конфетти, полимерные нити, капсулированный люминофор. 
Не допускается применение специальных волокон, имеющих видимую 
люминесценцию голубого цвета под действием ультрафиолетового 
излучения. 

2.4. Бланки удостоверений и дипломов относятся к документам строгой 
отчетности и учитываются по специальному реестру. 

2.5. Бланки удостоверений, дипломов и сертификатов утверждаются 
приказом директора Учреждения вместе с настоящим Положением и 
оформляются в виде Приложений к нему. 

2.6. Бланки удостоверений, диплом и сертификатов имеют лицевую и 
оборотную стороны. 
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2.7. Заявка на обеспечение бланками документов строгой отчетности о 
повышении квалификации и профессиональной переподготовке 
подписывается директором Учреждения. 

2.8. После поступления в Учреждение бланков строгой отчетности 
установленного образца они передаются должностному лицу, ответственному 
за хранение бланков, в соответствии с приказом о материальной 
ответственности.   

2.9. Документы строгой отчетности установленного образца о 
повышении квалификации и профессиональной переподготовке на основании 
приказа передаются должностным лицом, ответственным за хранение 
бланков, лицу, назначенному ответственным за заполнение бланков. 

2.10. Лицо, назначенное ответственным за заполнение бланков, 
заполняет документы строгой отчетности в строгом соответствии с 
утвержденным образцом документа. 

 
III. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 
 

3.1. Бланки документов установленного образца заполняются на 
русском языке от руки чернилами или пастой черного цвета, либо печатным 
способом с помощью принтера шрифтом черного цвета. 

3.2. Право подписи на документе определяется видом этого документа: 
– Диплом о профессиональной переподготовке подписывают 

председатель аттестационной комиссии, директор Учреждения, секретарь 
аттестационной комиссии; приложение к диплому – директор Учреждения и 
секретарь аттестационной комиссии; 

– Удостоверение о повышении квалификации подписывают директор 
Учреждения и секретарь аттестационной комиссии; 

– Сертификат подписывает директор Учреждения. 
3.3. В случае временного отсутствия директора документ 

подписывается лицом, исполняющим обязанности директора. При этом перед 
словом «Руководитель» сокращение «И.о.» или вертикальная черта не 
допускается. 

3.4. На отведенном для печати месте ставится оттиск печати 
Учреждения. Оттиск печати должен быть ясным, четким и легко читаемым. 

3.5. Подписи на документах проставляются чернилами или пастой 
черного, синего или фиолетового цвета. Использование факсимиле не 
допускается. Подписи руководителя на дипломе и приложении к нему 
должны быть идентичными.  

3.6. При отсутствии отдельных данных в строках и (или) графах 
документов следует ставить прочерк (тире). 

3.7. Записи производятся без сокращений, а наименования полученных 
отметок вписываются полностью. 

3.8. Нумерацию бланков Учреждение определяет самостоятельно при 
заказе бланков полиграфическим предприятиям-изготовителям. 
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3.9. Регистрационный номер документов установленного образца 
означает порядковый номер документа, нумерация сквозная для каждого вида 
выдаваемого документа. 

3.10. Учет документов установленного образца ведется должностным 
лицом Учреждения, ответственным за хранение бланков; присвоение 
регистрационных номеров документам установленного образца ведется 
работником Учреждения, ответственным за заполнение бланков. 

3.11. При заполнении бланка «Диплом о профессиональной 
переподготовке» (Приложение № 4): 

3.11.1. В левой части оборотной стороны бланка с выравниванием по 
центру указываются следующие сведения: 

– в верхней части в 4 строки вписывается полное официальное 
наименование Учреждения согласно уставу; 

– после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», на 
отдельной строке вписывается регистрационный номер по Журналу 
регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации и дипломов о 
профессиональной переподготовке; 

– после строки, содержащей надпись «Город», на отдельной строке 
вписывается слово «Кемерово»; 

– после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной 
строке вписывается дата выдачи диплома о профессиональной 
переподготовке с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 
(четырехзначное число цифрами, слово «года»). 

3.11.2. В правой части оборотной стороны бланка с выравниванием по 
центру указываются следующие сведения: 

– после строки, содержащей надпись «Настоящий диплом 
свидетельствует о том, что», – фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, 
прошедшего профессиональную переподготовку, в соответствии с записью в 
паспорте или документе, его заменяющем, в именительном падеже; 

– после строки, содержащей надпись «прошел(а) профессиональную 
переподготовку в (на)», – полное официальное наименование Учреждения 
согласно Уставу; 

– после строки, содержащей надпись «Решением от», – дата принятия 
решения аттестационной комиссией с указанием числа (цифрами), месяца 
(прописью) и года (четырехзначное число цифрами, слово «года»), слово 
«Протокол», знак «№» и цифрами указывается номер протокола; 

 – после строк, содержащих надпись «диплом предоставляет право на 
ведение профессиональной деятельности в сфере», – записывается 
наименование дополнительной профессиональной программы, по которой 
проводилась профессиональная переподготовка, согласно наименованию в 
учебном плане (программе), утвержденном директором Учреждения; 

– в нижней части диплома после слов «Председатель комиссии» 
оставляется место для личной подписи, прописываются инициалы и фамилия 
председателя комиссии; после слов «Руководитель» и «Секретарь» 
аналогично оставляется место для личной подписи, прописываются инициалы 



 

 6 

и фамилия руководителя и секретаря, ответственного за подготовку и выдачу 
документов; 

 – на месте, отведенном для печати – «М.П.», ставится печать 
Учреждения. 

3.12. При заполнении бланка «Приложение к диплому о 
профессиональной переподготовке» (Приложения № 5-6): 

3.12.1. На лицевой стороне бланка (Приложение № 5) указываются 
следующие сведения: 

– на верхней строке после слов «Приложение к диплому №» ставится 
цифрами номер диплома, выданного слушателю; 

– фамилия, имя, отчество пишутся полностью в именительном падеже; 
– после слов «имеет документ об образовании» вписывается 

наименование документа об образовании, на основании которого данное лицо 
было принято на обучение; 

– далее в строке указываются число (цифрами), месяц (прописью), год 
(четырехзначное число цифрами) поступления на обучение и окончание 
обучения; 

– после слов «прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)» 
производится запись полного официального наименования Учреждения 
согласно уставу Учреждения; 

– в строке после слов «по программе» записывается полное 
наименование дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки согласно наименованию в учебном плане 
(программе), утвержденном директором Учреждения; 

– после слов «прошел(а) стажировку в (на)» записывается полное 
наименование предприятия, организации, учреждения, в котором слушатель 
прошел стажировку; 

– в строке «защитил(а) аттестационную работу на тему» вписывается 
полное наименование темы аттестационной работы. 

3.12.2. На оборотной стороне бланка приложения к диплому 
(Приложение №с 6) в таблице после текста «За время обучения сдал(а) зачеты 
и экзамены по следующим дисциплинам» указываются следующие сведения: 

– в графе «Наименование» дается полное наименование основных 
дисциплин, курсов или тем, по которым сданы зачеты и экзамены; 

– в графе «Количество часов» указывается объем часов, выделенных на 
изучение каждой дисциплины, курса или темы; 

– в графе «Оценка» проставляются полученные слушателем оценки, 
которые указываются прописью («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 
или пишется «зачтено»; 

– после слова «Всего:» проставляется общее количество часов (цифрами 
и слово «часов(а)»); 

– в нижней части приложения к диплому после слова «Руководитель» 
оставляется место для личной подписи, прописываются инициалы и фамилия 
руководителя, после слова «Секретарь» аналогично оставляется место для 
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личной подписи, прописываются инициалы и фамилия секретаря, 
ответственного за подготовку и выдачу документа; 

– на месте, отведенном для печати – «М.П.», ставится печать 
Учреждения. 

3.13. При заполнении бланка «Удостоверение о повышении 
квалификации» (Приложения № 7-8): 

3.13.1. В левой части оборотной стороны бланка (Приложение № 8) с 
выравниванием по центру указываются следующие сведения: 

– в верхней части в 4 строки – полное официальное наименование 
Учреждения согласно уставу; 

– после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», на 
отдельной строке вписывается регистрационный номер по Журналу 
регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации и дипломов о 
профессиональной перподготовке; 

– после строки, содержащей надпись «Город», на отдельной строке 
вписывается слово «Кемерово»; 

– после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной 
строке вписывается дата выдачи удостоверения о повышении квалификации с 
указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число 
цифрами, слово «года»). 

3.13.2. В правой части оборотной стороны бланка с выравниванием по 
центру указываются следующие сведения: 

– после строки, содержащей надпись «Настоящее удостоверение 
свидетельствует о том, что», – фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, 
прошедшего профессиональную переподготовку, в соответствии с записью в 
паспорте или документе, его заменяющем, в именительном падеже; 

– после строки, содержащей надпись «прошел(а) повышение 
квалификации в (на)», – полное официальное наименование Учреждения 
согласно уставу; 

– далее – слова «в период с» и вписывается число (цифрами), месяц 
(прописью) и год (четырехзначное число цифрами, слово «года») зачисления 
на обучение и после – слово «по», после которого вписывается число 
(цифрами), месяц (прописью) и год (четырехзначное число цифрами, слово 
«года») окончания обучения; 

– после строки, содержащей надпись «по дополнительной 
профессиональной программе», – записывается наименование 
дополнительной профессиональной программы, по которой проводилось 
повышение квалификации, согласно наименованию в учебном плане 
(программе), утвержденном директором Учреждения; 

 – после слов «в объеме» вписывается количество часов (цифрой и 
прописью), слова «академических часов(а)»; 

– в нижней части после слова «Руководитель» оставляется место для 
личной подписи, прописываются инициалы и фамилия руководителя, после 
слова «Секретарь» аналогично оставляется место для личной подписи, 
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прописываются инициалы и фамилия секретаря, ответственного за подготовку 
и выдачу документа; 

– на месте, отведенном для печати – «М.П.», ставится печать 
Учреждения. 

3.14. При заполнении бланка сертификата (Приложение № 9): 
3.14.1. После слова «СЕРТИФИКАТ» с выравниванием по левому краю 

на отдельных строках вписываются: 
– слова «Регистрационный номер» и указывается регистрационный 

номер по Журналу регистрации выдачи сертификатов (ведется в электронном 
виде); 

– слова «Настоящий сертификат подтверждает, что»; 
– далее в именительном падеже прописными буквами жирным шрифтом 

указывается фамилия, имя и отчество  (последнее – при наличии) слушателя, 
освоившего программу, по которой не предусмотрена итоговая аттестация; 

– далее указывается должность и место работы слушателя; 
– далее вписываются слова «принял(а) участие в» и указывается полное 

название обучающего семинара, творческой лаборатории и т.д.; 
– далее указывается дата проведения обучающего семинара, творческой 

лаборатории и т.д.: число (цифрами), месяц (прописью) и год (четырехзначное 
число цифрами, слово «года»); 

– далее, в случае проведения мастер-класса, указывается отдельной 
строкой прописными буквами жирным шрифтом инициалы и фамилия 
ведущего мастер-класса, далее отдельной строкой – должность, место работы 
и звания ведущего мастер-класса;  

– далее указывается инициалы и фамилия директора Учреждения; 
– далее вписывается двумя строками «Директор ГУ ДПО Кемеровский 

областной УМЦ культуры и искусства»; по центру ставится печать 
Учреждения; 

– в нижней части сертификата указывается месяц (прописью) и год 
(четырехзначное число цифрами, слово «года») проведения обучающего 
семинара, творческой лаборатории и т.д.; 

– далее указывается место проведения: если город, то вписывается 
слово «город» и название города, если район, то полностью пишется название 
района и вписывается слово «район».  

 
IV. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

 
4.1. Подтверждением для выдачи бланков документов установленного 

образца являются: 
– приказ о зачислении слушателей по дополнительной 

профессиональной программе, по которой не предусмотрена итоговая 
аттестация (для выдачи бланка «Сертификат»); 

– успешное освоение дополнительной профессиональной программы, 
завершившейся итоговой аттестацией слушателя; 

– протокол защиты итоговых (выпускных) аттестационных работ; 
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–  приказ об окончании обучения и отчислении слушателей с указанием 
сроков обучения, наименования и объема дополнительной профессиональной 
программы; 

– для физических лиц, организаций, заключивших договор на оказание 
платной образовательной услуги,  – отсутствие у слушателя финансовой 
задолженности. 

4.2. Приказы об отчислении обучающихся, на основании которых 
выдаются документы, хранятся в установленном порядке в соответствии с 
номенклатурой дел Учреждения. 

4.3. Протоколы итоговой аттестационной комиссии, ведомости, 
дополнительные профессиональные программы хранятся в установленном 
порядке в соответствии с номенклатурой дел в Учреждении. 

4.4. Выдача заполненных документов строгой отчетности слушателям 
фиксируется в Журнале регистрации выдачи удостоверений о повышении 
квалификации и дипломов о профессиональной переподготовке (далее – 
Журнал), имеющем следующие данные: 

– Наименование документа, 
– Номер бланка документа; 
– Порядковый регистрационный номер; 
– Дата выдачи документа; 
– Ф.И.О. лица, получившего документ; 
– Дата, номер протокола аттестационной комиссии; 
– Подпись лица, кому выдан документ; 
– Подпись лица, выдавшего документ; 
– Примечание. 
4.5. Документы строгой отчетности выдаются лично под подпись 

слушателю, прошедшему обучение, или другому лицу по заверенной в 
установленном порядке доверенности, выданной указанной лицу слушателем. 
Если документ выдан по доверенности, то в Журнале в графе «Подпись лица, 
кому выдан документ» пишется «по дов-сти» и ставится подпись лица, 
получившего документ. В графе «Примечание» пишется «получил Ф.И.О. 
(полностью) лица, получившего документ». 

4.6. В Журнале неверно сделанная запись аккуратно зачеркивается, 
рядом вписывается новая и вносится запись «исправленному верить», 
ставится подпись ответственного лица и расшифровка подписи. 

4.7. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
слушателям, освоившим часть дополнительной профессиональной программы 
и отчисленным из Учреждения, выдается справка о периоде обучения. 

 
V. УЧЕТ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ  
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

 



 

 10 

5.1. Выдаваемые документы строгой отчетности установленного 
образца фиксируются в Книге учета бланков строгой отчетности (далее – 
Книга), имеющей следующие данные: 

– Дата выдачи документа; 
– От кого получено или кому отпущено; 
– Основание (наименование документа, номер и дата); 
– Информация о приходе: количество; серия и номер бланка 

(вкладыша); 
– Информация о расходе: количество; серия и номер бланка 

(вкладыша); подпись лица, получившего бланки; 
– Информация об остатке: количество; серия и номер бланка 

(вкладыша). 
 

VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИСПОРЧЕННЫМИ  
БЛАНКАМИ ДОКУМЕНТОВ 

 
6.1. При обнаружении ошибок, допущенных при заполнении 

документов установленного образца, взамен испорченного выдается 
документ на новом бланке. Выдача документа на новом бланке 
регистрируется в Журнале за новым номером учетной записи; напротив 
ранее сделанной учетной записи делается пометка «испорчен, аннулирован, 
выдан новый документ» с указанием номера учетной записи документа, 
выданного на новом бланке. 

6.2. Испорченные бланки документов подлежат уничтожению. 
Решение об уничтожении испорченных бланков принимает комиссия, 
утвержденная приказом директора Учреждения.  

6.3. Комиссия составляет акт об уничтожении испорченных бланков, в 
котором указывается количество и номера испорченных бланков документов. 
Количество испорченных бланков документов указывается цифрами и 
прописью. Номера испорченных бланков вырезаются и наклеиваются на 
отдельный лист бумаги, который прилагается к акту. Акт на списание, 
подписанный директором Учреждения, хранится в бухгалтерии. 

6.4. Испорченные бланки документов подлежат уничтожению вручную 
или с использованием специального оборудования. 

 
VII. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ 

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 
 

7.1. Для получения дубликата документа установленного образца 
необходимо письменное заявление лица, утратившего документ 
установленного образца (Приложение № 11). 

7.2. При заполнении дубликатов документов установленного образца 
на оборотной стороне диплома или удостоверения в левой части после 
официального наименования Учреждения с выравниванием по центру 
печатается или каллиграфически пишется чернилами или пастой черного 
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цвета слово «ДУБЛИКАТ». На дубликатах документов указывается полное 
официальное наименование образовательного учреждения, выдавшего 
дубликат. 

7.3. Дубликаты документов заполняются и подписываются в 
соответствии с настоящим Положением. В дубликаты документов вносятся 
записи в соответствии с данными, хранящимися в архиве. 

7.4. В случае, когда сведения о результатах промежуточных 
испытаний, а также протоколы итоговых аттестационных комиссий в архиве 
Учреждения не сохранились, но факт окончания подтверждается другими 
документами, Учреждение вместо дубликата документа выдает Справку об 
обучении (Приложение № 10). 

7.5. Документ (дубликат документа) выдается слушателю лично или 
другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 
выданной указанному лицу слушателем, или по заявлению слушателя 
направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего 
пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 
Доверенность и  (или) заявление, по которым был выдан (направлен) 
документ, хранятся в личном деле слушателя. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру: 
– в случаях изменения законодательства и иных нормативных 

правовых актов РФ, Кемеровской области по вопросам регулирования 
требований к документу установленного образца; 

– в других случаях, предусмотренных Уставом и иными локальными 
нормативными актами Учреждения. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
оформляется в письменной форме и считаются неотъемлемой частью 
Положения. 

8.3. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и дополнения 
утверждаются директором Учреждения. 

8.4. Положение, вносимые в него изменения и дополнения вступают в 
силу с момента их утверждения директором Учреждения и действует до 
момента их отмены или утверждения нового Положения. 
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 Приложение № 1 
к Положению о порядке получения, 
учета, хранения, заполнения и выдачи 
документов установленного образца о 
дополнительном профессиональном 
образовании 

Обложка к бланку диплома о профессиональной переподготовке 
(бордовая) 
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Приложение № 2 
к Положению о порядке получения, учета, 
хранения, заполнения и выдачи 
документов установленного образца о 
дополнительном профессиональном 
образовании  
 

Обложка к бланку диплома о профессиональной переподготовке 
(темно-синяя) 
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Приложение № 3 
к Положению о порядке получения, учета, 
хранения, заполнения и выдачи 
документов установленного образца о 
дополнительном профессиональном 
образовании  

 
Бланк диплома о профессиональной переподготовке на право ведения 
нового вида профессиональной деятельности (лицевая сторона) 
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Приложение № 4 
к Положению о порядке получения, учета, 
хранения, заполнения и выдачи 
документов установленного образца о 
дополнительном профессиональном 
образовании  

 
Бланк диплома о профессиональной переподготовке на право ведения 
нового вида профессиональной деятельности (оборотная сторона) 
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 Приложение № 5 
к Положению о порядке получения, 
учета, хранения, заполнения и выдачи 
документов установленного образца о 
дополнительном профессиональном 
образовании 

Приложение к диплому о профессиональной переподготовке 
(лицевая сторона) 
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 Приложение № 6 
к Положению о порядке получения, 
учета, хранения, заполнения и выдачи 
документов установленного образца о 
дополнительном профессиональном 
образовании 

Приложение к диплому о профессиональной переподготовке 
(оборотная сторона) 
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Приложение № 7 
к Положению о порядке получения, учета, 
хранения, заполнения и выдачи документов 
установленного образца о дополнительном 
профессиональном образовании 

 
 
 

Бланк удостоверения о повышении квалификации (лицевая сторона) 
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Приложение № 8 
к Положению о порядке получения, учета, 
хранения, заполнения и выдачи документов 
установленного образца о дополнительном 
профессиональном образовании 

 
Бланк удостоверения о повышении квалификации (оборотная сторона) 
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 Приложение № 9 
к Положению о порядке получения, 
учета, хранения, заполнения и выдачи 
документов установленного образца о 
дополнительном профессиональном 
образовании 

Бланк Сертификата 
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Приложение № 10 
к Положению о порядке получения, 
учета, хранения, заполнения и выдачи 
документов установленного образца о 
дополнительном профессиональном 
образовании 

 
Справка об обучении  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 
Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, 60                                              тел./факс: 8 (384 2) 36-76-89, e-mail: oblmetod@mail.ru 
 

____________№ ____________ 
на № __________ от_________ 
 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

«___» ______________________ 20___ г.                                                               № _________ 
 

Настоящая справка выдана ______________________________________ 
                                                 (Ф.И.О.) 

в том, что он(а) с «___» ___________ ______г. по «___» ___________ _____ г. 
 
обучался(лась) в ____________________________________________________ 

(название организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

по дополнительной профессиональной программе_______________________ 
 
__________________________________________________________________ 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки, наименование программы) 

в объеме ____________________________________ часов. 
                                               (количество часов цифрами и прописью) 

За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые 
экзамены по следующим дисциплинам (модулям): 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин (модулей) 
дополнительной профессиональной 

программы 

Общее 
количество 
часов 

Итоговая 
оценка 

    
 
Директор 
М.П. 
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Приложение № 11 
к Положению о порядке получения, 
учета, хранения, заполнения и выдачи 
документов установленного образца о 
дополнительном профессиональном 
образовании 

 
Образец заявления о выдаче дубликата диплома (удостоверения) 

 
  
 
 
 
 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 
 
Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, 60                                              тел./факс: 8 (384 2) 36-76-89, e-mail: oblmetod@mail.ru 
 

  
Директору ГУ ДПО «Кемеровский 
областной УМЦ культуры и искусства» 
Паксиной Е.Б. 
__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающей(го) по адресу: 
__________________________________ 
__________________________________ 
контактный телефон ________________ 

 
заявление 

 
Прошу выдать дубликат диплома (удостоверения) о профессиональной 

переподготовке (повышения квалификации) (и/или приложение к диплому) в 
связи с ____________________________________________________________ 

(указать причину: кража, утеря; перемена имени; порча; уничтожение диплома; ошибка в содержании диплома и т.п.) 

Диплом (удостоверение) был(о) выписан(о) на имя _________________ 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовке (повышения квалификации) «___________________________ 
_____________________________________________________» в ______ году. 

Обучение в ГУ ДПО «Кемеровский областной УМЦ культуры и 
искусства» проходил(а) в период с «___»___________ _____ г. по «___» 
____________ ______ г. 

К заявлению прилагаю: (привести перечень документов). 
Подпись 

Дата 


