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Положение о порядке заполнения, учета и выдачи  

свидетельства об углубленной трудовой  подготовке по профилю 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Порядок разработан на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

октября 2013 года №1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении 

и порядка его выдачи 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; 

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.06.1994 года №215 приложение №1 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей рекомендуемых для профессиональной подготовки и 

трудоустройства лиц с умственной отсталостью; 

 Приказа Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

1.2. Свидетельство о профессиональной подготовке по профилю (далее – 

свидетельство) является документом установленного образца. Форма 

свидетельства о профессиональной подготовке по профилю  устанавливается 

приказом директора. 

1.3. Свидетельство выдается по результатам успешного освоения 

программы профессиональной подготовки по профилю. 

Перечень профессий рабочих, по которым осуществляется 

профессиональная подготовка, утверждается Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
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1.4. Решение об успешном прохождении профессиональной подготовки 

по профилю принимает аттестационная комиссия, утверждаемая приказом 

руководителя  образовательного  учреждения или уполномоченного им лица. 

 

2. Порядок заполнения свидетельства  

об углубленной трудовой подготовке  по профилю 

2.1. Бланки свидетельства заполняются на русском языке печатным 

способом с помощью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета 

размера 11п с одинарным межстрочным интервалом. При необходимости 

допускается уменьшение размера шрифта до 6п. 

Заполнение бланка осуществляется электронным способом с помощью 

модуля заполнения, предоставляемого предприятием-изготовителем бланков 

свидетельств, или с помощью иного программного обеспечения с учетом 

требований действующего законодательства в части соблюдения правил по 

конфиденциальной защите персональной информации. 

2.2. При заполнении бланка свидетельства в левой части оборотной 

стороны бланка титула документа указываются с выравниванием по центру 

следующие сведения: 

а) после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»: 

на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк, курсивом) – 

полное официальное наименование профессиональной образовательной 

организации согласно уставу (в именительном падеже); 

на отдельной строке – Липецкая область с. Вторые Тербуны; 

б) после строки, содержащей надпись «Свидетельство о 

профессиональной подготовке» указывается фамилия, имя и отчество в 

родительном падеже; 

в) после строки с фамилией, именем и отчеством указывается даты 

прохождения профессиональной подготовки и профиль. 

2.3. В правой части свидетельства указывается: 
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а) наименование «Наименование предметов» и «Оценки; 

б) на отдельной строке дата выдачи свидетельста; 

в) в строке, содержащей надпись «Руководитель»,  инициалы и фамилия 

руководителя образовательной организации;  

г) в строке, содержащей надпись «М.П.», проставляется гербовая печать  

образовательной организации. Оттиск печати должен быть четким. 

         д) на отдельной строке регистрационный номер. 

2.5. Внесение дополнительных записей в бланк свидетельства не 

допускается. 

3. Заполнение дубликатов 

3.1. Дубликаты заполняются в соответствии с требованиями к 

заполнению бланков, установленными главой 2 настоящего Порядка, с учетом 

требований, установленных настоящей главой. 

3.2. Дубликаты свидетельства и приложения к нему оформляются на 

бланках свидетельства и приложения к нему, применяемых в  образовательной 

организации на момент подачи заявления о выдаче дубликатов. 

3.3. При заполнении дубликата на бланке делается надпись 

«ДУБЛИКАТ». 

3.4. В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, 

имеющимися в журнале выдачи свидетельств.  

3.5. Дубликат подписывается руководителем образовательной 

организации. Дубликат может быть подписан исполняющим обязанности 

руководителя или должностным лицом, уполномоченным руководителем.  

 

4. Порядок учета и выдачи свидетельства и дубликата 

свидетельства об углубленной трудовой подготовке по профилю 

 

4.1. Бланки свидетельств хранятся в школе - интернате как документы 

строгой отчетности и учитываются по специальному реестру. 
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4.2. Для учета выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности 

служащего и дубликатов в образовательной организации ведется книга  учета и 

записи свидетельств об углубленной трудовой подготовке по профилю. При 

выдаче свидетельств (дубликатов) в книгу вносятся следующие данные
1
:  

 № по порядку; 

 номер бланка свидетельства; 

 Ф.И.О. выпускника, которому выдан документ; 

 дата рождения выпускника; 

 наименование учебных предметов и оценки полученные по ним; 

 подпись получателя свидетельства; 

 дата получения свидетельства; 

 сведения о выдаче дубликата (номер бланка дубликата, дата выдачи, 

учѐтный номер записи выданного дубликата; 

4.3. Книга регистрации прошнуровывается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью образовательной организации с указанием количества 

листов в книге регистрации и хранится у сотрудника профессиональной 

образовательной организации, ответственного за ведение книги регистрации 

выданных свидетельств о профессии рабочего, должности служащего и их 

дубликатов. 

Книга регистрации хранится как документ строгой отчетности. 

4.4. Свидетельство и приложение к нему (при наличии) выдается в 

течение пяти рабочих дней после завершения процедуры итоговой аттестации. 

4.5. Дубликат свидетельства и дубликат приложения к свидетельству 

выдается: 

 взамен утраченного свидетельства и (или) приложения к свидетельству; 

 взамен свидетельства и (или) приложения к свидетельству, содержащего 

ошибки, обнаруженные выпускником после его получения; 

 лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество).  
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4.6. Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять 

имеющееся у него свидетельство на дубликат свидетельства с новой фамилией 

(именем, отчеством).  

Обмен производится на основании заявления лица, изменившего свою 

фамилию (имя, отчество), с приложением копий документов, подтверждающих 

изменение фамилии (имени, отчества) лица. Заявление о выдаче дубликата 

свидетельства и документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, 

отчества) (при наличии таких документов), хранятся в личном деле 

выпускника. 

4.7. Дубликаты свидетельства выдаются на основании личного заявления. 

4.8. В случае утраты только свидетельства либо в случае обнаружения в 

нем ошибок после его получения выпускником выдаются дубликат 

свидетельства и дубликат приложения к нему. 

В случае утраты только приложения к свидетельству либо в случае 

обнаружения в нем ошибок после его получения выпускником выдается 

дубликат приложения к свидетельству. 

4.9. Сохранившийся подлинник свидетельства и подлинник приложения к 

свидетельству изымаются образовательной организацией и уничтожаются в 

установленном порядке. 

4.10. Свидетельство (дубликат свидетельства), приложение к 

свидетельству (дубликат приложения к свидетельству) выдаются лично 

выпускнику
2
 или другому лицу по заверенной в установленном порядке 

доверенности, выданной указанному лицу выпускником. 

На основании письменного заявления выпускника документы могут быть 

направлены ему через операторов почтовой связи общего пользования с 

уведомлением о вручении. 

Доверенность и (или) заявление, по которым было выдано (направлено) 

свидетельство (дубликат свидетельства), хранятся в личном деле выпускника. 
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Невостребованные свидетельства и приложения к ним хранятся в 

образовательной организации. 

4.12. Копии выданного свидетельства и приложения (при наличии), их 

дубликатов хранятся в личном деле выпускника. 

4.13. За выдачу свидетельства и дубликатов плата не взимается. 
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ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО 

ПРОФИЛЮ 

 
 

 


