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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельства о
рабочей профессии, должности служащего в бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Орловской области «Орловский техникум
агротехнологий и транспорта» (далее – Положение) регулирует заполнение,
учет и выдачу документа о рабочей профессии, должности служащего в
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской
области «Орловский техникум агротехнологий и транспорта» (далее –
техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствие:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2013 г. № 273-ФЗ;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 г. № 292.
1.3. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего не
является документом государственного образца.
1.4.
По
результатам
освоения
профессионального
модуля
образовательной программы среднего профессионального образования (если
согласно федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования в рамках одного из видов
профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной
программы профессионального обучения по профессии рабочего), который
включает в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство
о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по
профессии рабочего проводится с участием работодателей.
1.5. Обучающиеся техникума, получающие среднее профессиональное
образование по программам подготовки специалистов среднего звена,
осваивают профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько)
в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых
к
освоению
федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования.
1.6.
Обучающимся,
осваивающим
основные
программы
профессионального обучения и успешно сдавшим квалификационный

экзамен, присваивается разряд или класс, категория по результатам
профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего.
1.7. Решение о выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности
служащего принимает квалификационная комиссия.
1.8. Заполнение и оформление бланков свидетельств, бланков
дубликатов свидетельств производится секретарем учебной части.
2. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ
О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО
2.1. Бланки свидетельств о профессии рабочего, должности служащего
являются документами строгой отчетности и хранятся в сейфе бухгалтерии
техникума.
2.2. Для учета выдачи свидетельств в техникуме ведутся «Журнал
регистрации выданных дипломов среднего профессионального образования и
свидетельств» (для программ по обучению водителей, трактористов и
водителей мототранспортных средств ведутся отдельные журналы), «Журнал
выданных дубликатов дипломов среднего профессионального образования и
свидетельств». В журнале регистрации выданных дипломов среднего
профессионального образования и свидетельств указывается:
 регистрационный номер свидетельства;
 фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося;
 поименный номер;
 серия бланка свидетельства;
 номер бланка свидетельства;
 дата выдачи свидетельства;
 наименование профессии;
 дата и номер протокола квалификационной комиссии;
 дата и номер приказа об отчислении выпускника;
 наименование присвоенной квалификации;
 подпись лица, выдающего свидетельство;
 подпись лица, которому выдано свидетельство.
Листы журнала регистрации пронумеровываются, прошнуровываются
и скрепляются печатью техникума с указанием количества листов в нем.
Журнал регистрации хранится как документ строгой отчетности.
2.3. Свидетельство выдается лицу, завершившему обучение по
соответствующей образовательной программе и прошедшему итоговую
аттестацию. Документ выдается после издания соответствующего приказа

директора техникума. Копии выданных свидетельств хранятся в архиве
техникума в личном деле обучающегося.
2.4. Испорченные при заполнении бланки свидетельств подлежат
уничтожению специально созданной для этого комиссией. Комиссия
составляет акт на списание и уничтожение бланков свидетельств. В акте
указываются: наименование испорченного документа, его серия и номер,
допущенные ошибки или иные обстоятельства порчи бланка документа.
Серия и номер бланка испорченного свидетельства вырезаются и
приклеиваются на отдельный лист бумаги, являющийся приложением к акту
на списание и уничтожение бланков свидетельств. Акт на списание и
уничтожение бланков свидетельств хранится в бухгалтерии техникума.
3. ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРОФЕССИИ
РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО
3.1. Бланки свидетельства (приложение 1) заполняются на русском
языке печатным способом с использованием компьютера шрифтом Times
New Roma nчерного цвета размера 11 пунктов с одинарным межстрочным
интервалом. При необходимости допускается увеличение размера шрифта
или уменьшение.
3.2. При заполнении бланка свидетельства:
3.2.1. В левой части бланка свидетельства указываются следующие
сведения:
- сверху, на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк)
– официальное полное наименование техникума;
- регистрационный номер свидетельства;
- дата выдачи свидетельства с указанием числа (двумя цифрами),
месяца (прописью) и года (четырьмя цифрами).
- на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) место
расположения техникума.
3.2.2. В правой части бланка свидетельства указываются следующие
сведения:
- на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
фамилия, имя, отчество выпускника в именительном падеже;
- на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
наименование профессии;
- на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
«Решением аттестационной комиссии» – дата принятия решения
квалификационной комиссией с указанием числа (двумя цифрами), месяца
(прописью) и года (четырьмя цифрами);

- на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
«присвоена квалификация» – наименование присвоенной квалификации в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования (профессионального стандарта),
разряд или класс, категория;
- в строке «Председатель аттестационной комиссии» (справа) –
инициалы и фамилия председателя квалификационной комиссии;
- в строке «Руководитель образовательной организации» (справа) –
инициалы и фамилия руководителя техникума;
- в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.»
проставляется печать техникума;
3.3. При заполнении приложения к свидетельству:
3.3.1. В левой части приложения к свидетельству указываются
следующие сведения:
- в строке «Фамилия, имя, отчество» (слева) – фамилия, имя, отчество
(при необходимости – в несколько строк);
- в строке «Дата рождения» (слева) – число (двумя цифрами), месяц
(прописью) и год (четырьмя цифрами);
- в строке «Документ о предыдущем уровне образования» (слева) –
наименование документа (при необходимости – в несколько строк);
- в графе «Наименование предметов» – наименования учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом
образовательной программы. Наименования указываются без сокращений,
последовательность определяется техникумом;
- в графе «Общее количество часов» – трудоемкость дисциплины
(модуля) в академических часах (цифрами), суммарная продолжительность
практик (цифрами в неделях со словом «неделя» в соответствующем числе и
падеже);
- в графе «Итоговая оценка» – оценка, полученная при промежуточной
аттестации или на квалификационном экзамене прописью («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «зачтено»);
3.3.2. В правой части приложения к свидетельству указываются
следующие сведения:
- сверху, на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк)
место расположения техникума;
- на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
официальное полное наименование техникума;
- регистрационный номер свидетельства;

- дата выдачи свидетельства число (двумя цифрами), месяц (двумя
цифрами) и год (четырьмя цифрами);
- в строке «Решением аттестационной комиссии» дата принятия
решения квалификационной комиссией с указанием числа (двумя цифрами),
месяца (прописью) и года (четырьмя цифрами);
- в строке «Присвоена квалификация» (при необходимости – в
несколько строк) – наименование присвоенной квалификации в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования (профессионального стандарта), разряд или
класс, категория;
- в строке «Председатель аттестационной комиссии» (справа) –
инициалы и фамилия председателя квалификационной комиссии;
- в строке «Руководитель» (справа) – инициалы и фамилия директора
техникума;
- в строке «Секретарь» (справа) – инициалы и фамилия секретаря
учебной части техникума;
- в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.»
проставляется печать техникума.
3.4. Внесение дополнительных записей в бланк свидетельства не
допускается.
3.5. Полное официальное наименование техникума указываются
согласно Уставу техникума в именительном падеже.
3.6. Регистрационный номер и дата выдачи свидетельства указываются
по книге регистрации выдаваемых документов об образовании и
квалификации.
3.7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника указываются
полностью в соответствии с паспортом или (при его отсутствии) в
соответствии с иным документом, удостоверяющим личность выпускника на
момент выпуска.
3.8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина
указываются по данным национального паспорта в русскоязычной
транскрипции.
3.9. Свидетельство подписывается председателем квалификационной
комиссии, директором техникума. Свидетельство может быть подписано
исполняющим обязанности директора техникума или должностным лицом,
уполномоченным директором техникума на основании соответствующего
приказа. В случае, если обязанности директора техникума исполняет другое
лицо, то в строке «Руководитель образовательной организации» (справа)
указывается его инициалы и фамилия.

3.10. Подписи председателя квалификационной комиссии, директора
техникума, исполняющего обязанности директора техникума, должностного
лица, уполномоченного директором техникума проставляются чернилами,
пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. Подписание
документов факсимильной подписью не допускается. Заполненный бланк
заверяется печатью техникума. Печать проставляется на отведенном для нее
месте. Оттиск печати должен быть четким и читаемым.
3.11. После заполнения бланков они должны быть тщательно
проверены на точность и безошибочность внесенных в них записей. Бланки,
составленные с ошибками или имеющие иные дефекты, считаются
испорченными при заполнении и подлежат замене. Испорченные при
заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке.
4. ЗАПОЛНЕНИЕ И ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО
4.1. Дубликат свидетельства о профессии рабочего, должности
служащего выдается техникумом в течение 10 дней (при условии наличия
бланков свидетельства) на основании личного заявления и документов,
подтверждающих причину утраты:
- взамен утраченного свидетельства;
- взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные
обучающимся после его получения.
4.2. Дубликаты свидетельства выдаются обучающемуся лично или
другому лицу на основании доверенности обучающегося.
4.3. Заявление о выдаче дубликата свидетельства, доверенность на
получение дубликата свидетельства, копия выданного дубликата
свидетельства, хранятся в личном деле обучающегося.
4.4. Дубликаты свидетельства оформляются на бланках свидетельства,
применяемых техникумом на момент подачи заявления о выдаче дубликатов.
4.5. Заполнение бланка дубликата свидетельства осуществляется по
правилам, установленным для заполнения бланка свидетельства, взамен
которого выдается дубликат. При заполнении дубликата на бланке
указывается слово ДУБЛИКАТ в строке:
- на бланке титула свидетельства — в левой части бланка титула
свидетельства перед строкой, содержащей надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО», с
выравниванием по ширине.
4.6. На дубликате указывается полное официальное наименование
техникума, выдающего дубликат.

4.7. В дубликат вносятся записи в соответствии с документами,
имеющимися в личном деле выпускника. При невозможности заполнения
дубликата свидетельства по причине несохранности необходимых для этого
сведений, дубликат свидетельства не выдается, выдается справка о
невозможности выдачи дубликата свидетельства с указанием причин.

