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1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент разработан с целью систематизации работы областного 
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития образования» 
(БелИРО)по учету, хранению, заполнению и выдаче документов о квалификации 
и обучениив БелИРО.

1.2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки 
России от 01 июля 2013 года №499 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 года№ 1244 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499»; 
письмом Минобрнауки России от 02 сентября 2013 года АК-1879/06 «О документах 
о квалификации»; письмом Министерства образования и науки РФ от 21 февраля 
2014 года № АК-315/06 «О направлении рекомендаций» с приложением методических 
рекомендаций о разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов 
о квалификации; письмом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 года 
№ АК-608/06 «О направлении методических рекомендаций» по разработке, порядку 
выдачи и учету документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального 
образования.

2. Виды документов о квалификации и обучении

2.1. В БелИРО утверждены приказом ректора образцы документов о квалификации 
и обучении в сфере дополнительного образования:

2.1.1. Документы о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке 
(удостоверяет право ведения нового вида профессиональной деятельности или получение 
новой квалификации), удостоверение о повышении квалификации;

2.1.2. Документы об обучении: удостоверение о прохождении обучения 
по дополнительной общеразвивающей программе, справка об обучении (о периоде 
обучения).

2.2. Диплом о профессиональной переподготовке выдается слушателям, 
прошедшим обучение по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки и успешно прошедшим итоговую аттестацию, 
на основании решения аттестационной комиссии.
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Вид диплома о профессиональной переподготовке (удостоверяющий право ведения 
нового вида профессиональной деятельности или получение новой квалификации) 
определяется в зависимости от объема реализуемой дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки: по программам профессиональной 
переподготовки в объеме до 500 часов выдается диплом о профессиональной 
переподготовке, дающий его обладателю право заниматься определенным видом 
профессиональной деятельности; по программам профессиональной переподготовки 
объемом более 500 часов выдается диплом о профессиональной переподготовке, который 
подтверждает присвоение слушателю новой квалификации и дает право на ведение 
профессиональной деятельности в определенной сфере экономики.

2.3. Удостоверение о повышении квалификации выдается слушателям, 
прошедшим обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации и успешно прошедшим итоговую аттестацию.

2.4. Удостоверение о прохождении обучения выдается слушателям, завершившим 
обучение по дополнительной общеразвивающей программе и успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, на основании решения аттестационной комиссии.

2.5. Справка об обучении (о периоде обучения) выдается слушателям 
дополнительных профессиональных и дополнительных общеразвивающих программ, не 
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из БелИРО, на основании личного заявления.

3. Формирование заказа, приобретение, хранение и списание бланков 
документов о квалификации и обучении и их дубликатов

3.1. Необходимое для осуществления образовательной деятельности количество 
бланков документов о квалификации определяется исходя из планируемой численности 
слушателей. Центр организации и сопровождения образовательной деятельности (далее -  
ЦОиСОД) формирует техническое задание для фирм-изготовителей и инициирует закупку 
бланков документов о квалификации.

Реестр предприятий-изготовителей защищенной полиграфической продукции 
находится на официальном сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru.

3.2. Полученные центром экономики и бухгалтерского учета (далее -  ЦЭиБУ) 
от поставщиков бланки документов по акту поступают на ответственное хранение 
в ЦОиСОД, о чем делается отметка в книге учета бланков строгой отчетности.

3.3. Уполномоченное лицо ЦОиСОД осуществляет выдачу бланков документов 
руководителям обучения на основании заявки структурного подразделения, которое 
реализует дополнительную профессиональную программу (приложение 1).

3.4. Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации подлежат 
замене и возвращаются в ЦОиСОД уполномоченному лицу. Выдача бланков документов 
о квалификации взамен испорченных производится по заявке руководителя обучения 
(приложение 2). При этом сохраняется прежний порядковый регистрационный номер 
документа и дата его выдачи.

3.5. Руководитель обучения несет персональную материальную ответственность 
за порчу бланков документов о квалификации. Возмещение стоимости испорченных 
бланков осуществляется в случае порчи свыше 5 штук по одной программе, 
в соответствии с законодательством РФ.

3.6. Испорченные бланки подлежат уничтожению по акту о списании бланков 
строгой отчетности комиссией, создаваемой приказом ректора.

3.7. Необходимое количество удостоверений об обучении определяется текущими 
запросами на данный вид образовательных услуг и изготавливается на официальных 
бланках БелИРО в соответствии с установленной формой.

http://www.nalog.ru
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Хранятся бланки удостоверений об обучении в ЦОиСОД.

4. Заполнение бланков документов о квалификации, порядок выдачи 
документов о квалификации и их дубликатов и приложений к ним

4.1. Документы о квалификации оформляются на государственном языке 
Российской Федерации -  русском, с использованием принтера, шрифтом черного цвета. 
Заполнение бланков документов рукописным способом не допускается.

4.2. При заполнении бланков документов и их дубликатов указываются следующие 
сведения:

4.2.1. при заполнении бланков удостоверений и дипломов:
-  официальное название БелИРО в именительном падеже, согласно Уставу 

образовательной организации;
-  регистрационный номер -  указывается по базе регистрации слушателей, 

зачисленных на обучение в БелИРО;
-  наименование города, в котором находится институт;
-  дата выдачи документа в формате хх.хх.хххх. Датой выдачи документа 

о квалификации считается дата отчисления слушателя в связи с успешным окончанием 
обучения по дополнительной профессиональной программе;

-  фамилия, имя и отчество (при наличии) слушателя, прошедшего повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в соответствии с его заявлением 
о приеме на обучение, в именительном падеже;

-  наименование программы;
-  объем программы;
-  период обучения;
-  новый вид профессиональной деятельности и (или) наименование присвоенной 

квалификации (при наличии) (при заполнении бланка диплома о профессиональной 
переподготовке).

4.2.2. при заполнении бланков приложений к диплому:
-  официальное название БелИРО в именительном падеже, согласно Уставу 

образовательной организации;
-  наименование программы;
-  период обучения;
-  фамилия, имя и отчество (при наличии) слушателя, прошедшего 

профессиональную переподготовку, в соответствии с его заявлением о приеме 
на обучение, в именительном падеже;

-документ об образовании (высшем, среднем профессиональном);
-  сведения о прохождении стажировки (при наличии);
-  тема аттестационной работы (при наличии);
-  перечень зачетов и экзаменов по дисциплинам учебного плана 

по дополнительной профессиональной программе.
4.3. Диплом подписывается председателем аттестационной комиссии. Диплом 

и приложение к нему подписываются ректором БелИРО (руководитель образовательной 
организации) и секретарем комиссии в соответствующих строках. Бланк удостоверения 
подписывается ректором БелИРО и руководителем обучения (на месте, отведенном для 
подписи секретаря). На месте, отведенном для печати -  «М.П.», ставится печать 
института.

4.4. Бланки документов о квалификации могут быть подписаны исполняющим 
обязанности ректора или уполномоченным должностным лицом на основании 
доверенности или приказа.

4.5. Подписи председателя аттестационной комиссии, ректора и секретаря 
проставляются чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета



4

и должны быть идентичными (подписаны одним лицом) на дипломе и приложении 
к нему. Не допускается использование факсимильной подписи.

4.6. Удостоверения об обучении оформляются секретарем комиссии по итоговой 
аттестации на государственном языке Российской Федерации -  русском, 
с использованием принтера, шрифтом черного цвета. Допускается заполнение бланков 
удостоверений рукописным способом ручкой черного, фиолетового или синего цвета.

При заполнении бланков удостоверений об обучении и их дубликатов указываются 
следующие сведения:

-  регистрационный номер -  в соответствии с регистрацией в книге выдачи 
удостоверений;

-  фамилия, имя и отчество (при наличии) слушателя, прошедшего обучение, 
в соответствии с его заявлением о приеме на обучение, в дательном падеже;

-  период обучения;
-  наименование программы;
-  объем программы;
-  результаты итоговой аттестации по разделам с указанием их объемов.

Подписывается удостоверение об обучении проректором по учебно-методической
работе или уполномоченным должностным лицом на основании доверенности или 
приказа и секретарем ручкой черного, фиолетового или синего цвета, ставится печать 
БелИРО, указывается дата выдачи удостоверения в формате хх.хх.хххх, которая 
соответствует дате отчисления слушателя в связи с успешным освоением 
общеразвивающей программы.

Учет бланков документов

5.1. Для учета выдачи документов о квалификации, дубликатов документов о 
квалификации, иных документов в БелИРО формируются книги регистрации выданных 
документов (далее -  книга регистрации):

-  книга регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации;
-  книга регистрации выдачи дипломов о профессиональной переподготовке и 

приложений к диплому;
-  книга регистрации выдачи дубликатов документов;
-  книга регистрации выдачи удостоверений об обучении по общеразвивающим 

программам, которая оформляется, ведется и хранится в ЦОиСОД.
5.2. Книги регистрации формируются из соответствующих ведомостей выдачи 

документов о квалификации. По окончании обучения по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки оформляются ведомости выдачи документов по каждой группе 
(приложение 3). Нумерация ведомостей соответствует нумерации учебных групп.

5.3. В ведомость выдачи документов о повышении квалификации вносятся 
следующие сведения:

-  номер ведомости;
-  наименование программы повышения квалификации;
-  объем часов;
-  форма обучения;
-  период обучения;
-  номер группы;
-  категория слушателей;
-  фамилия, имя, отчество (при Наличии) лица, получившего документ 

(удостоверение);
-  номер бланка документа;
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-  порядковый регистрационный номер -  указывается по базе регистрации 
слушателей, зачисленных на обучение в БелИРО;

-  дата выдачи документа;
-  подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично слушателю 

либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если документ 
направлен через операторов почтовой связи общего пользования).

В случае реализации дополнительной профессиональной программы в заочной 
форме с применением дистанционных образовательных технологий подписи 
руководителя обучения и заведующего ЦОиСОД в ведомости выдачи документов 
о квалификации являются подтверждением факта рассылки сканов документов 
о квалификации.

-  номера и даты приказов о зачислении и отчислении слушателей.
В случае получения документа о повышении квалификации по доверенности 

в графе «Примечание» указывается фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии) 
лица, которому выдан документ. Доверенность может быть заверена руководителем 
образовательной организации, направившей слушателя на обучение, или органом, 
осуществляющим управление в сфере образования муниципальных районов и городских 
округов.

5.4. При реализации дополнительных профессиональных программ в форме 
электронного обучения ведомость выдачи документов о квалификации оформляется 
в соответствии с приложением За.

Оригинал документа направляется на указанный в заявлении адрес через 
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

5.5. В ведомость выдачи документов о профессиональной переподготовке вносятся 
следующие сведения:

-  номер ведомости;
-  наименование программы профессиональной переподготовки;
-  присвоенная квалификация (при наличии);
-  объем часов;
-  форма обучения;
-  период обучения;
-  номер группы;
-  категория слушателей;
-  фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего документ;
-  номер бланка документа;
-  порядковый регистрационный номер -  указывается по базе регистрации 

слушателей, зачисленных на обучение в БелИРО;
-  дата выдачи документа;
-  подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично слушателю 

либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если документ 
направлен через операторов почтовой связи общего пользования);

-  номера и даты приказов о зачислении и отчислении слушателей.
В случае получения диплома о профессиональной переподготовке по доверенности 

в графе «Примечание» указывается фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии) 
лица, которому выдан документ. Доверенность должна быть заверена нотариально.

5.6. В графе «дата выдачи» проставляется фактическая дата выдачи документа 
о квалификации.

В случае реализации дополнительной профессиональной программы в заочной 
форме проставляется дата рассылки руководителем обучения сканов документов 
о квалификации слушателям программы.



6

5.7. Если была допущена ошибка в книге (ведомости) выдачи документов, то 
повторно запись не делается. Неверно сделанная запись корректируется посредством 
вписывания рядом новой записи и внесения дополнительной записи «Исправленному 
верить». Ставится подпись и делается расшифровка подписи.

5.8. Ведомости подписываются руководителем обучения и заведующим ЦОиСОД.
5.9. Дипломы о профессиональной переподготовке выдаются слушателям не 

позднее 7рабочих дней после даты окончания обучения по программе.
5.10. Уполномоченное лицо ЦОиСОД, ответственное за бланки документов 

строгой отчетности, по окончании календарного года оформляет книги регистрации 
следующим образом:

-  оформляется титульный лист (приложение 4);
-  ведомости выдачи документов группируются в соответствии с присвоенной 

нумерацией, и в правом нижнем углу листа, в хронологическом порядке, проставляются 
номера листов;

-  книга регистрации, т.е. ведомости, прошнуровываются;
-  книга регистрации скрепляется печатью института с указанием количества листов 

ведомостей в книге регистрации.
5.11. Дубликат документа о квалификации выдается на основании личного 

заявления (приложение 5):
-  в случае утраты или порчи документа о квалификации и (или) приложения к нему 

(при его наличии);
-  в случае обнаружения ошибок в документе о квалификации и (или) приложения 

к нему (при его наличии) после получения указанного документа.
5.12. Заявление на выдачу дубликата поступает в структурное подразделение, 

которое реализовывало дополнительную профессиональную программу. Руководитель 
обучения (в случае его отсутствия -  руководитель структурного подразделения) 
на основании принятого заявления подает заявку в ЦОиСОД на выдачу дубликата 
(приложение 6).

Ответственное лицо в ЦОиСОД проверяет наличие данных о слушателе (приказ 
о зачислении, приказ об отчислении, регистрационный номер). При условии наличия 
в институте всех необходимых сведений о прохождении данным лицом обучения, 
уполномоченный сотрудник ЦОиСОД выдает руководителю обучения (руководителю 
структурного подразделения) бланк документа о квалификации для заполнения.

Сведения о выданных дубликатах вносятся в книгу регистрации учета выдачи 
дубликатов документов о квалификации.

5.13. Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи дубликата. 
На дубликате документа в заголовок на титуле справа вверху ставится штамп «дубликат».

5.14. В случае выдачи дубликатов диплома и приложения к диплому в дубликат 
приложения к диплому вносятся сведения, имеющиеся в личном деле слушателя. При 
невозможности заполнения дубликата приложения к диплому дубликат диплома выдается 
без приложения к нему.

5.15. Дубликат подписывается ректором БелИРО или лицом, исполняющим 
обязанности ректора, а также уполномоченным должностным лицом на основании 
доверенности или приказа. Подпись председателя аттестационной комиссии на дубликате 
диплома не ставится.

5.16. 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.
5.17. В случае утраты или порчи только диплома (дубликата диплома), а также 

в случае обнаружения ошибок только в дипломе (дубликате диплома) обладателю 
диплома выдаются дубликат диплома и дубликат приложения к нему.
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5.18. В случае утраты или порчи только приложения к диплому (дубликата 
приложения к диплому), а также в случае обнаружения ошибок только в приложении 
к диплому (дубликате приложения к диплому) обладателю диплома выдается дубликат 
приложения к диплому.

5.19. В случае выдачи дубликата диплома и дубликата приложения к диплому 
на дубликатах указываются регистрационный номер и дата выдачи дубликата диплома, 
в случае выдачи только дубликата приложения к диплому на нем указываются 
регистрационный номер и дата выдачи дубликата приложения к диплому.

5.20. Документ о квалификации (дубликат документа) выдается слушателю:
-  лично;
-  другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной 

указанному лицу выпускником (слушателем);
-  по заявлению слушателя направляется в его адрес через операторов почтовой 

связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
5.21. Уведомление о вручении хранится вместе с ведомостью выдачи документов 

группы, в которой учился слушатель.
Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) документ 

(дубликат документа) хранятся в ЦОиСОД:
-  по программам профессиональной переподготовки в личном деле выпускника;
-  по программам повышения квалификации совместно с ведомостью выдачи 

документов (дубликата документа), в книге регистрации.
5.22. В случае реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий руководитель обучения сканирует удостоверения 
о повышении квалификации и высылает сканы документов на электронный адрес 
слушателей. Оригиналы документов о повышении квалификации вместе с ведомостью 
выдачи документов о квалификации хранятся в течение текущего учебного года 
в структурном подразделении, осуществлявшем обучение по дополнительной 
профессиональной программе.

5.23. В срок до 01 декабря текущего учебного года невостребованные 
удостоверения о повышении квалификации и ведомости передаются руководителем 
обучения (в случае его отсутствия -  руководителем структурного подразделения) 
в ЦОиСОД для дальнейшего хранения (в течение трех лет от даты выдачи) 
и формирования отдельного дела невостребованных документов.

5.24. Невостребованные дипломы о профессиональной переподготовке 
и приложения к ним вкладываются в конверт, который подшивают в личное дело 
слушателя.

5.25. Плата со слушателей за выдачу документов о квалификации и (или) 
об обучении и их дубликатов не взимается.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Регламент утверждается приказом ректора на основании решения 
Учёного Совета БелИРО.

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся по решению 
Учёного Совета БелИРО и утверждаются соответствующим приказом ректора БелИРО.



Приложение 1
к Регламенту учета, хранения, заполнения 
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и обучении

8

Заведующему Центром 
организации и сопровождения 
образовательной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

ФИО заведующего

Руководителя обучения

~ши

ЗАЯВКА
на получение бланков строгой отчетности

Прошу выдать бланки удостоверений о повышении квалификации 
(дипломов о профессиональной переподготовке и приложений к ним) для 
успешно завершающих обучение ______________ ______________________

(категория слушателей по дополнительной профессиональной программе)

по дополнительной профессиональной программе «

(наименование ДПП)

(форма обучения
(очная, очно-заочная с применением ДОТ, заочная с применением ДОТ)

период обучения с __.__._____ г.по __.__._____ г., группа №
количестве ___штук.

»

)  в

О материальной ответственности за порчу бланков документов 
предупрежден (-а).

г.

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой

подпись Ф И О  руководителя обучения

название кафедры (ФИ О ) (подпись)
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Приложение 2
к Регламенту учета, хранения, заполнения 

и выдачи документов о квалификации 
и обучении

Заведующему Центром 
организации и сопровождения 
образовательной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

ФИО заведующего

Руководителя обучения

■фШТ

ЗАЯВКА
на получение бланков строгой отчетности взамен испорченных

Прошу выдать бланк (-и) удостоверения (-й) о повышении 
квалификации (диплома (-ов) о профессиональной переподготовке и (или) 
приложения (-й) к нему (ним)) для замены испорченного (-ых) для успешно 
завершающихобучение ___________________ ____________ ____________

(категория слушателей по дополнительной профессиональной программе)

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки) « ________________________________

(наименование ДП11)

(группа №_______) в количестве ___ штук.

Номер (-а) испорченного (-ых) бланка (-ов) документа (-ов):

»

г.
ПОДПИСЬ ФИ О  руководителя обучения
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Приложение 3
к Регламенту учета, хранения, заполнения 

и выдачи документов о квалификации 
и обучении

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

( полное наименование образовательной организации)

ВЕДОМОСТЬ №_______,)
выдачи документов о квалификации 

(диплом о профессиональной переподготовке )

Программа профессиональной переподготовки__________________________

(наименование ДПП)

Присвоенная квалификация ( при наличии )
(наименование)

Объем часов___________________

Форма обучения__________________________________________________________________

Период обучения с «__»__________________ 20__г. по «__»__________________ 20__г.

Г руппа___________ _

Категория слушателей

№
пп. Фамилия, имя, отчество лица, 

получившего диплом
Серия, номер 

бланка диплома

Порядковы
й

регистраци
онный
номер

Дата
выдачи

диплома

Подпись
лица,

получившего
диплом

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
к
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Приказ о зачислении о т __.__._______ г. №_______ ).
Приказ об отчислении о т ____________ г. №_______ ).

Руководитель обучения _____________________________________
( подпись) (Ф И О )

Заведующий Центром 
организации и сопровождения 
образовательной деятельности

(подпись) (ФИО)
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

( полное наименование образовательной организации)

ВЕДОМОСТЬ №________»
выдачи документов о квалификации 

(удостоверение о повышении квалификации)

Программа повышения квалификации

(наименование ДПП)

Объем часов___________

Форма обучения____________________________________________________________________

Период обучения с «___»__________________ 20__г. по «___ »__________________ 20__г.

Г руппа_____________

Категория слушателей______________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество лица, 
получившего удостоверение

Номер бланка 
удостоверения

Порядковы
й

регистраци
онный
номер

Дата
выдачи

Подпись
лица,

получившего
удостоверен

ие

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Приказ о зачислении о т __.__._______ г. №_______ ).
Приказ об отчислении о т __.__._______ г. №_______ ).

Руководитель о б у ч е н и я _______________ _______________________
( подпись) (Ф И О )

Заведующий Центром 
организации и сопровождения
образовательной деятельности _______________  ______________

(подпись) (Ф И О )

указывается номер учебной группы
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Приложение За
к Регламенту учета, хранения, заполнения 

и выдачи документов о квалификации 
и обучении

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

( полное наименование образовательной организации)

ВЕДОМОСТЬ № _______ "
выдачи документов о квалификации 

(диплом о профессиональной переподготовке )

Программа профессиональной переподготовки__________________________

(наименование ДПП)

Присвоенная квалификация ( при наличии )
(наименование)

Объем часов___________________

Форма обучения -  электронная

Период обучения с «__»__________________ 20__г. по «__»__________________ 20__г.

Г руппа

№
пп. Фамилия, имя, отчество лица, 

получившего диплом
Серия, номер 

бланка диплома

Порядковый 
регистрацион

ный номер

Подпись 
руководите
ля обучения

Дата рассылки 
диплома

Подпись
специалиста,

выполнившего
рассылку

документа
1 2 3 4 5 6 7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Приказ о зачислении о т __.__._______ г. №_______ ).
Приказ об отчислении о т __.__._______ г. №_______ ).

Руководитель обучения _______________ _______________
( подпись ) (Ф И О )

Заведующий Центром 
организации и сопровождения 
образовательной деятельности

(подпись) (ФИО)
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ОГАОУ ДПО«БелИРО»)

( полное наименование образовательной организации)

ВЕДОМОСТЬ № ________11
выдачи документов о квалификации 

(удостоверение о повышении квалификации)

Программа повышения квалификации

(наименование ДПП)

Объем часов

Форма обучения -  электронная

Период обучения с «___»__________________ 20__г. по «___ »___________________20__г.

Г руппа

№
п/п

Фамилия, имя, отчество лица, 
получившего удостоверение

Номер бланка 
удостоверения

Порядковый 
регистрацион

ный номер

Подпись 
руководите
ля обучения

Дата 
рассылки 

удостоверени 
я

Подпись
специалиста,

выполнившего
рассылку

документа
-1 2 3 4 5 6 7

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Приказ о зачислении о т __.__._______ г. №_______ ).
Приказ об отчислении о т __.__._______ г. №_______).

Руководитель обучения _______________  _________________
( подпись ) (Ф И О )

Заведующий Центром 
организации и сопровождения
образовательной деятельности ________________  ______________

(подпись) (Ф И О )

указывается номер учебной группы
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Приложение 4
к Регламенту учета, хранения, заполнения 

и выдачи документов о квалификации 
и обучении

(наименование учредителя)

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

(полное наименование образовательной организации)

КНИГА
регистрации выдачи документов о квалификации 

(удостоверений о повышении квалификации / 
дипломов о профессиональной переподготовке / 

дубликатов документов о квалификации)

Начало___________________
Окончание________________

На листах

Город, год
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Приложение 5
к Регламенту учета, хранения, заполнения 

и выдачи документов о квалификации 
и обучении

Ректору ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» 

Т.В.Балабановой

Должностьи Ф И О  слушателя курсов 11К/ПГ1

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу выдать мне дубликат удостоверения о повышении 

квалификации (диплома о профессиональной переподготовке и приложения 

к нему) в связи с утерей (обнаружением ошибки в документе после его 

получения).

Обучение по программе «________________ _̂___________ _________
(наименование дополнительной профессиональной программы)

___________________________________________________________________________________________»

проходило в период с __.__.____г. по__ .__.____г.

Приказ о зачислении слушателя на ДПП____________________________________

Приказ об отчислении слушателя__________________________________________

Регистрационный номер слушателя___________.

г.
■фЖТ
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Приложение 6
к Регламенту учета, хранения, заполнения 

и выдачи документов о квалификации 
и обучении

Заведующему 
Центром организации и сопровождения 

образовательной деятельности 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

ФИО заведующего

Руководителя обучения

ФЖУ

ЗАЯВКА
на получение дубликата бланков строгой отчетности

Прошу выдать бланк удостоверения о повышении квалификации 
(диплома о профессиональной переподготовке и (или) приложения к нему) 
для выдачи дубликата_______________________________________________

(ФИ О  слушателя ДПП)

по дополнительной профессиональной программе_______________________

(наименование ДПП)

в количестве____шт.

Основание: заявление слушателя
тфгоу

г.
ФИ О  руководителя обучения


