Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного
профессионального образования
«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС»

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах документов, выдаваемых по результатам итоговой аттестации в ЧОУ
"Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС"
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее положение устанавливает формы документов, выдаваемых лицам, успешно
прошедшим итоговую аттестацию по дополнительным профессиональным программам, и
лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен по программам профессионального
обучения.
1.2. Настоящее положение разработано в Частном образовательном учреждении
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования "Учебный
центр "ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС" (ЧОУ "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС ") в
соответствии с:
−
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ;
−
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г.
№ 292 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения;
−
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г.
№ 499 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам.
1.3. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере
необходимости, соответствующие изменения и дополнения.
2.
Формы документов, выдаваемых по результатам итоговой аттестации
2.1. В случае успешной сдачи квалификационных экзаменов по программам
профессионального обучения, обучающемуся присваивается определенная основной
образовательной программы квалификация, разряд, класс и выдается:
2.1.1. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (Приложение №1, №2)
2.1.2. По программам профессионального обучения по профессиям, связанным с
обслуживанием объектов Ростехнадзора, выдается удостоверение на право обслуживания
объектов Ростехнадзора (Приложение №3)
2.2. По дополнительным профессиональным программам лицам, успешно прошедшим
итоговую аттестацию, выдается:
2.2.1. Удостоверение о повышении квалификации (Приложение №4)
2.3. Лицам, освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено
проведение итоговой аттестации, выдается документ (свидетельство) об обучении
(Приложение №5)
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2.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об
обучении или периоде обучения (Приложение №6).
2.5. Указанные в п. 2.2.-2.3. документы заверяются печатью учебного центра.
3.
Требования к регистрации и выдаче документов, выдаваемых по результатам
итоговой аттестации
3.1. Документы, выдаваемые по результатам итоговой аттестации и (или)
квалификационного экзамена, регистрируются в «Журнале регистрации учета выдачи
документов».
3.2. Каждому удостоверению и (или) свидетельству присваивается регистрационный номер.
3.3. В «Журнале регистрации учета выдачи документов» указывается:
−
№ удостоверения и (или) свидетельства;
−
Фамилия, имя, отчество лица, прошедшего итоговую аттестацию;
−
Название организации, направившей на обучение.
3.4. Выдача документов осуществляется менеджером по работе с клиентами. Результат
выдачи фиксируется росписью лица, получающего документ об обучении.
4.
Заключительные положения
4.1. Ответственность за правильность оформления и выдачу документов об обучении несет
менеджер по работе с клиентами.
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Приложение №1
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Приложение №2
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Приложение №3
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Приложение №4
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Приложение № 5
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Приложение № 6

СПРАВКА

Слушатель_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________«___»_______20___г.
сдавал (а) итоговый экзамен по специальности______________________________
в_____________________________________________________________________
( полное наименование учреждения)
_____________________________________________________________________
экзамен не выдержан.

Рекомендации членов экзаменационной комиссии по дополнительному обучению:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________
М.П.

Председатель экзаменационной комиссии _____________ (подпись)
Секретарь ___________ (подпись)
Город_________________
Регистрационный № ____ «___» ________ 20__
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