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Положение  

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» 
 

I.  Общие положения 
1.1.  Настоящее  положение  разработано  на  основе  Федерального  закона  

РФ  «Об образовании  в Российской  Федерации»  (№  273-ФЗ  от 29.12.2012);  
Порядка организации  и осуществления  образовательной  деятельности  по  
образовательным  программам  среднего профессионального  образования, 
утверждённого Приказом Минобрнауки России №464  от 14  июня  2013  г. 
и  регулирует  порядок  оформления  документов  об  образовании  и  (или) 
квалификации  на  иностранном  языке,  образцы  документов  об  образовании  и  
(или) квалификации,  выдаваемых лицам,  прошедшим итоговую  аттестацию,  
образец справки об обучении  или  о  периоде обучения,  образец  и  порядок  
выдачи документов  об  обучении  по образовательным  программам,  по  
которым  не  предусмотрено  проведение  итоговой аттестации  в  КГБПОУ  
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» (далее 
-  Колледж). 

1.2.  В Российской Федерации выдаются: 
1) документы об образовании и (или) о квалификации, к которым относятся 

документы об образовании, документы об образовании и о квалификации, 
документы о квалификации; 

2) документы об обучении, к которым относятся свидетельство об обучении, 
свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств, иные документы, выдаваемые Колледжем. 

1.3. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 
государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 
настоящим законодательством, Законом Российской Федерации от 25 октября 
1991 года № 1807-1 "О языках народов Российской Федерации", и заверяются 
печатями Колледжа. Документы об образовании и (или) о квалификации могут 
быть также оформлены на иностранном языке в порядке, установленном 
Колледжем. 

1.4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых 
самостоятельно устанавливаются Колледжем. 

1.5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются, если иное не установлено Федеральным законодательством, 
документы об образовании и документы об образовании и о квалификации. 
Образцы таких документов об образовании, документов об образовании и о 
квалификации (за исключением образцов дипломов об окончании ординатуры 
или ассистентуры-стажировки) и приложений к ним, описание указанных 
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документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных 
документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

1.6. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 
получение профессионального образования следующих уровня и квалификации 
по профессии, специальности или направлению подготовки, относящимся к 
соответствующему уровню профессионального образования: 
среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем 
профессиональном образовании). 

Дипломы о среднем профессиональном образовании (далее - диплом) 
выдаются Колледжем по реализуемым им аккредитованным образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

1.7. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые 
в документах об образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право 
заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе 
занимать должности, для которых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке определены обязательные требования к уровню 
профессионального образования и (или) квалификации, если иное не 
установлено федеральными законами. 

1.8. Документ о квалификации подтверждает: 
1) повышение или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования (подтверждается 
удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной 
переподготовке); 

2) присвоение разряда или класса, категории по результатам 
профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии 
рабочего, должности служащего). 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 
обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью 
или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 
требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

1.9. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 
образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
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1.10. Колледж вправе выдавать лицам, освоившим образовательные 
программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 
документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены 
самостоятельно. 

1.11. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, 
документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не 
взимается. 

1.12. Для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обучении, выданных Колледжем, сведения о 
таких документах вносятся в федеральную информационную систему 
"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении", формирование и ведение которой 
организует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования. Федеральные 
государственные органы и органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования, сведения о выданных 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 
путем внесения этих сведений в федеральную информационную систему 
"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении". 

 
II.  Выдача документов установленного образца о среднем 

профессиональномобразовании 
2.1.  Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной 

программе среднего профессионального образования и успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестацию, на основании решения Государственной 
экзаменационной комиссии. 

Диплом выдается  с приложением к нему не  позднее  10 дней после издания 
приказа об отчислении выпускника. 

2.2.  Диплом с отличием выдается при следующих условиях: 
все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы 
(проекты) являются оценками "отлично" и "хорошо"; 

все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются 
оценками "отлично"; 

количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая 
оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не 
менее 75% от общего количества оценок, указанных в приложении к диплому. 

 
2.3.  Диплом  (дубликат  диплома)  без  приложения  к  нему  действителен. 

Приложение к диплому недействительно без диплома. Дубликат приложения к 
диплому недействителен без диплома или без дубликата диплома. 

 



III.  Выдача справок об обучении в Колледже, реализующем 
программы среднего профессионального образования 

3.1.  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

 
IV.  Заполнение справки об обучении в Колледже,реализующем 

программы среднего профессионального образования 
4.1.  Справка  об  обучении  заполняется  на  русском  языке  печатным  

способом  с помощью  принтера  шрифтом  TimesNewRoman  черного  цвета,  
размера  12  пт  либо рукописным способом. 

4.2.  Дисциплины,  сданные  обучаемым  на  оценку  
«неудовлетворительно»,  и дисциплины,  которые  обучаемый  прослушал,  но  
не  был  по  ним  аттестован  при промежуточной аттестации, в справку об 
обучении не вносятся. 

 
V.  Выдача документов об обучении по образовательным программам, 

покоторым не предусмотрено проведение итоговой аттестации 
5.1.  Лицам,  прошедшим  обучение  по  образовательным  программам,  по  

которым не  предусмотрено  проведение  итоговой  аттестации  (по  
образовательным  программам, входящим  в  перечень,  утвержденный  
приказом  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  2  
июля  2013  г  №  513),  выдается  свидетельство  о профессиональном обучении. 

5.2. Бланки  свидетельств  о  профессиональном  обучении  изготавливаются  
в типографии. 

 
VI.  Выдача удостоверений о повышении квалификации 

6.1.  Лицам,  успешно  освоившим  в  колледже  соответствующую  
дополнительную профессиональную программу, согласно Лицензии на право 
образовательной деятельности, и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 

6.2. Бланки  удостоверений  о  повышении  квалификации  и  дипломы  о 
профессиональной  переподготовке,  являющиеся  защищенной  от  подделок 
полиграфической  продукцией,  изготавливается  в  соответствии  с  
Техническими требованиями  и  условиями  изготовления  защищенной  
полиграфической  продукции, утвержденными  приказом  Министерства  
финансов  Российской  Федерации  от  7  февраля 2003  г.  №  14н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  17  марта 
2003  г.,  регистрационный  №  4271),  с  изменениями,  внесенными  приказом  
Министерствафинансов  Российской  Федерации  от  11  июля  2005  г.  №  90н  
(зарегистрирован Министерством  юстиции  Российской  Федерации  2  августа  
2005  г.,  регистрационный  № 6860). 

6.3.Сведения  о  предприятиях-изготовителях  защищенной  
полиграфической продукции  находятся  на сайте  ФНС России по адресу:  
www.nalog.ru  в разделе «Лицензии, разрешения,  реестры»  по  адресу:  



http://nalog.ru/gosreg  vd/licensingpoligraf/.  Выбор предприятий-изготовителей  
бланков  документов  осуществляется  колледжем самостоятельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец 
Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем программы 
среднего профессионального образования 

 
Порядковый регистрационный номер______ 

 
Выдана  

( Фамилия, имя, отчество) 
 

«_____» ______________ 20____г.  
(дата рождения)(место рождения) 

Документ о 
предшествующем уровне 
образования 

____________________________________________ 
(наименование документа об образовании) 

___________ г. 
(год окончания) 

№ _______________________ 
(серия и № документа об образовании) 

___________________________ 
(кем выдан) 

Краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным   
учреждением «Красноярский колледж отраслевых технологий  

и предпринимательства» 
г. Красноярск 

(полное наименование образовательного учреждения, выдающего справку и его местонахождение) 

Вступительные испытания прошел 
Дата поступления на обучение  
Дата завершения обучения  
Форма обучения очная 
Специальность 
Основная профессиональная образовательная  
программа 

базовый уровень 
(базовый уровень/ повышенный уровень) 

Распорядительный документ учреждения  
об отчислении 

приказ 
(наименование документа) 

                       № 
(дата утверждения документа) (номер документа) 

За время обучения сдал (а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по 
следующим дисциплинам (модулям), выполнил курсовые проекты (курсовое 

проектирование), прошел учебную и производственную практики: 
 

Наименование дисциплин (модулей), 
курсовых проектов (работ),  

видов практик 

Общее количество часов  
Итоговая оценка по учебному 

плану 
фактически 
прослушано 

    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Директор           

Секретарь           

«____» ________ 20__ г. 



 
Краевое государственное бюджетное  
профессиональное образовательное  

учреждение «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства» 

 
Удостоверение о профессиональном 

обучении №______ 
 

Выдано __________________________ 
фамилия 

              __________________________ 
имя 

  __________________________ 
отчество 

в том, что в период с _______________ 
по _______________    прошел (ла) 
обучение по программе _____________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

Решением квалификационной комиссии КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства»    (приказ №   _______   

от  « ____» ____________  201____ г. 
присвоена квалификация  _____________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
Директор 
 
 
 
Председатель 
квалификационной 
комиссии 
 
 
Дата выдачи «____» ____________  20 ____ г. 
 
 
 

 

Краевое государственное бюджетное  
профессиональное образовательное  

учреждение «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства» 

 
Свидетельство о повышении  

квалификации №______ 
 

Выдано __________________________ 
фамилия 

              __________________________ 
имя 

  __________________________ 
отчество 

в том, что в период с _______________ 
по _______________    прошел (ла)  
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе 
______________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

Вид, назначение 
обучения 

Кол-во часов Оценка 
теор. 
обуч 

практ. 
обуч. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Директор 

Зам.директора по УР 

Секретарь 

 

Дата выдачи «____» ____________ 20 ___ г. 

 


