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утверждены следующие виды документов: 

-При освоении программ профессионального обучения (программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программам переподготовки рабочих) и успешной сдаче 

итоговой аттестации обучающемуся выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. 

- Справка об обучении (о периоде обучения) выдается слушателям, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и отчисленным из колледжа. 

 

3. Требования к бланкам документов установленного образца 

 

3.1. Бланки документов установленного образца по программам 

профессионального обучения разрабатываются по заказу колледжа 

организациями-изготовителями или самостоятельно. Образцы бланков 

документов утверждаются данным положением и приказом директора 

колледжа. 

3.2. Образец бланка свидетельства представлен в приложении 1. 

3.3. К  бланку свидетельства  о профессии рабочего, должности 

служащего изготавливается твердая обложка. 

3.4. Бланки документов об обучении не являются защищенной от 

подделок полиграфической продукцией. 

3.5. Справки об обучении (о периоде обучения) изготавливаются на 

официальных бланках колледжа в соответствии с установленной формой. 

Образец справки об обучении (о периоде обучения) приведен в приложении 2 

 

4. Требования к заполнению бланков установленного образца 

 

4.1 Бланки документов заполняются на государственном языке 

Российской Федерации - на русском языке с использованием принтера черно-

белой печатью. Допускается при заполнении документов использование 

шариковой или гелиевой ручки с чернилами черного цвета. 

 

5. Порядок выдачи, хранения и учета документов о  

профессиональном обучении 

 

5.1 Документы установленного образца выдаются лицу, завершившему 

обучение по соответствующей программе профессионального обучения и 

прошедшему итоговую аттестацию.  

5.2 Документ установленного образца выдается после издания приказа 

директора колледжа. 

5.3 Дубликат документа установленного образца выдается на 

основании личного заявления только один раз: 

-взамен утраченного документа установленного образца; 



-взамен документа установленного образца, содержащего ошибки, 

обнаруженными слушателями после его получения. 

5.4 Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять 

имеющийся  у него документ установленного образца на документ 

установленного образца с новой фамилией (именем, отчеством). Обмен 

производится на основании личного заявления лица, изменившего свою 

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

изменение фамилии (имени, отчества). 

5.5 Заявление о выдаче дубликата документа установленного образца и 

документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества) хранятся в 

личном деле обучающегося.  

5.6 Подлинник документа установленного образца, подлежащий 

замене, изымается у обучающегося и уничтожается в установленном порядке. 

5.7 Документ установленного образца выдается обучающемуся лично 

или другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности. 

5.8 Копия выданного документа установленного образца (дубликата) 

хранится в личном деле  обучающегося. 

5.9 Для учета выдачи документов установленного образца (дубликатов) 

ведется книга регистрации.  

5.10 Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации 

прошнуровывается, скрепляется печатью колледжа с указанием количества 

листов в книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности. 



 
 

Приложение 1 

 

Серия

Оценка

образовательном учреждении Вологодской области

за время обучения в бюджетном профессиональном

Дата выдачи Лицензия                серия 35Л 01 № 0001521 от 25. 12. 2015 года

               регистрационный № 8930Регистрационный номер

Директор _______________________
М.П. Секретарь ______________________

Председатель аттестационной

комиссии_______________________

Решением аттестационной комиссии

от

присвоена квалификация

народных промыслов" по программе профессионального

обучения по профессии

в том, что она обучалась с
Наименование дисциплины

Количество 

часовпо      

в бюджетном профессиональном образовательном

учреждении Вологодской области "Губернаторский колледж

Настоящее свидетельство выдано

"Губернаторский колледж народных промыслов"

обнаружил(а) следующие знания

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№Серия



Приложение 2 

 

 

 

 
 

 

Справ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

          Дана настоящая __________________________________________________  

в том, что он(а) обучался(лась)  в БПОУ  ВО "Губернаторский колледж народных 

промыслов" по профессии/специальности __________________________________ 

с «___»__________ ____года (приказ о зачислении от _____ № ____) по 

___________ г. (приказ об отчислении от ___________. г. № ____)  

За период обучения показал(а)  следующие знания по учебным дисциплинам: 

 
Наименование предмета 

 

Кол-во часов 

всего 

Оценка Форма 

промежуточно

й аттестации 

    

 

 

 

Директор                                                                                А.В. Косьева 

 

 

Департамент образования 

 Вологодской области 

бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение 

Вологодской области 

«Губернаторский колледж народных 

промыслов» 

160012 г. Вологда, ул. Козленская, 117 

Телефон: 8(8172)75-39-07 Факс: 75-39-07 

Е-mail: gubcollege@yandex.ru 
 

 №  
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