
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ, 

УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ 
 СВИДЕТЕЛЬСТВ И УДОСТОВЕРЕНИЙ  

ОБ ОБУЧЕНИИ  

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
1.2.  Настоящее Положение устанавливает порядок приобретения, изготовления, учета, 
хранения и выдачи свидетельств и удостоверений об обучении в Учебном центре 
Вологодского областного отделения ВДПО (далее-УЦ). 
1.3. Свидетельство об обучении представляет собой лист формата А-4, удостоверение об 
обучении представляет собой бланки твердых обложек с информацией о прохождении 
обучения, изготавливаемых своими силами. 
1.4 Приобретение, изготовление, учет, хранение и выдача свидетельств и удостоверений 
проводится в соответствии с пп.17 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 
II. Приобретение и изготовление.
2.1. Приобретение  и изготовление бланков свидетельств и удостоверений относится к 
компетенции образовательной организации. 
III. Учёт и хранение бланков свидетельств
3.1. Бланки свидетельств и корочки удостоверений хранятся  в электронном виде в  
условиях, исключающих несанкционированный доступ к ним. Талоны по ПБ хранятся в 
сейфе. 
3.2. Талоны по ПБ, испорченные при заполнении, подлежат списанию. В акте 
указываются количество бланков.  
3.4 Лица, назначенные руководителем ответственными за получение, изготовление, 
хранение, учет и выдачу бланков свидетельств и удостоверений, по окончании каждого 
месяца производят списание их соответствующим актом. 
3.5. Учет бланков свидетельств и удостоверений ведется в соответствии с Положением 
путем регистрации их в протоколах по проверке знаний с указанием номера 
соответствующего удостоверения.    
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IV. Выдача свидетельств. 
4.1. Свидетельства и удостоверения выдаются обучающимся, успешно окончившим 
обучение  в связи с завершением ими обучения не позднее десяти дней после даты 
издания распорядительного приказа об отчислении. 
4.2. Свидетельство выдается под личную подпись в протоколе.  
4.3. Регистрация выданных свидетельств и удостоверений учитывается в  по протоколам.  
4.4. Книга учета и записи  свидетельств в образовательной организации содержит 
следующие сведения: 
-учетный номер записи (по порядку); 
-номер бланка свидетельства; 
-фамилию, имя, отчество обучавшегося; 
4.5. Книга учета и записи свидетельств и удостоверений  хранится в электронном виде. 
4.6. Свидетельства и удостоверения, не полученные, хранятся до их востребования. 
4.7. Дубликат свидетельства  или удостоверения в случае его утраты, порчи 
(повреждения), обнаружения ошибки выдается на основании Заявки юридического лица. 
 
V. Заполнение бланков свидетельств.  
5.1. Бланки свидетельств и удостоверений  заполняются на русском языке. 
5.2. На левой стороне удостоверения, в соответствии с данными, указанными в заявке, 
записывается ФИО, должность и наименование организации, номер протокола, дата 
прохождения и срок действия удостоверения. 
5.3. Форма получения образования в свидетельствах не указывается. 
5.4. Подпись руководителя в свидетельстве проставляется с ее расшифровкой (инициалы, 
фамилия). 
В случае временного отсутствия руководителя свидетельства и удостоверения 
подписываются лицом, исполняющим обязанности, либо имеющим право подписи на 
основании приказа.   
5.5. Допускается заверение бланков свидетельств и удостоверений факсимильной 
подписью. 
5.6. Заполненные бланки свидетельств и удостоверений скрепляются печатью 
организации. Оттиск печати должен быть ясным, четким и легко читаемым. 
5.7. Бланки свидетельств после их заполнения должны быть тщательно проверены на 
точность и безошибочность внесенных в него записей. Не допускаются подчистки. 
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