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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.

Положение о выдаче документов государственного образца в соответствии с

1.

уровнем образования и (или) квалификации (далее – Положение) в государственном
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования
Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум» (далее – техникум)
составлено в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г.;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444)
- письмо Министерства образования и науки РФ «О документах о квалификации»
№ АК-1879/06 от 02.09.2013 г;
- письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области «О приобретении бланков документов об образовании и (или) о квалификации с
1.09.2013 года» №02-01-95/5993 от 23.09.2013;
- Устав техникума и другие локальные акты техникума.
2. Настоящее Положение регулирует выдачу документов государственного образца
об

образовании

и

(или)

квалификации

лицам,

успешно

освоившим

основные

профессиональные образовательные программы или соответствующие дополнительные
профессиональные программы

в техникуме,

и,

успешно

прошедшим итоговую

аттестацию, в соответствии с уровнем образования и (или) квалификации.
3. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на
государственном языке Российской Федерации и заверяются печатью техникума.
4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются
техникумом.

II.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗЦА В СООТВЕТСТВИИ С УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ)
КВАЛИФИКАЦИИ
5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
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документы об образовании и о квалификации. Образцы таких документов об образовании
и о квалификации и приложений к ним, описание указанных документов и приложений,
порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.
6. По решению государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании
и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются техникумом.
7. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно
прошедшим

государственную

итоговую

аттестацию,

подтверждает

получение

профессионального образования следующих уровней и квалификации по профессии,
специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню
профессионального образования:
1)

среднее

квалифицированных

профессиональное
рабочих,

служащих)

образование
подтверждается

(уровень

подготовки

дипломом

о

среднем

профессиональном образовании;
2) среднее профессиональное образование (уровень подготовки специалистов
среднего звена) подтверждается дипломом о среднем профессиональном образовании;
8. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в
документах об образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право заниматься
определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены
обязательные

требования

к

уровню

профессионального

образования

и

(или)

квалификации, если иное не установлено федеральными законами.
9. Документ о квалификации подтверждает:
1) повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного
профессионального

образования

(подтверждается

удостоверением

о

повышении

квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке);
2) присвоение разряда или класса, категории по результатам профессионального
обучения (подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего).
10. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю
право заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять
конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством
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Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования или
профессионального обучения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
11. Бланки удостоверений о повышении квалификации, свидетельств о о профессии
рабочего, должности служащего и дипломы о профессиональной переподготовке,
являющиеся защищенной от подделок полиграфической продукцией, изготавливаются в
соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной
полиграфической

продукции,

утвержденными

приказом

Министерства

финансов

Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. N 14н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 г., регистрационный N 4271), с
изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11 июля 2005 г. N 90н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
2 августа 2005 г., регистрационный N 6860).
Выбор предприятий - изготовителей бланков документов осуществляется
техникумом самостоятельно.
12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому техникумом (см. Приложение 1).
13. Техникум вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по
которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по
образцу и в порядке, которые установлены техникумом самостоятельно (см. Приложение
2).
14. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об
обучении и дубликатов указанных документов отдельная плата не взимается.
15. Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации относится к компетенции техникума.
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Приложение 1.
Министерство общего и профессионального
образования
государственное бюджетное образовательное
учреждение
среднего профессионального образования
Свердловской области
«ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»
624320, Россия, Свердловская область,
г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д.77
тел. (34344) 4-74-68, 4-73-11
Исх. № ___________________
«____»_____________20___ г.

СПРАВКА ОБ УСПЕВАЕМОСТИ
Дана ________________________________ (ФИО студента, дата рождения), в
том, что он обучался в ГБОУ СПО СО «Верхнетуринский механический техникум» по
специальности
_________________________________________________
(шифр
и
наименование образовательной программы) с __________ (дата приказа о зачислении) по
_____________ (дата приказа об отчислении). Форма обучения – ________________.
За период обучения имеет оценки по следующим дисциплинам:
Максимальная
№
учебная
Наименование дисциплины
Оценка
п/п
нагрузка
обучающегося
_________ курс __________ семестр
1
2
3
4
5
6
7
_________ курс ____________ семестр
1
2
3
4
5
6
7
8
Директор ГБОУ СПО СО «ВТМТ»
Т.Ю. Панькова
Исполнитель:
Секретарь учебной части:
8(343)4447311
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Приложение 2.
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области

Настоящее удостоверение выдано

государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Свердловской области
«Верхнетуринский механический техникум»

(фамилия)
(имя, отчество)

в том, что он(а) с ________ по __________
прошел(а) краткосрочное обучение в ГБОУ
СПО СО «ВТМТ» по образовательной
программе:

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о краткосрочном повышении квалификации

(наименование профессиональной образовательной программы)

В объеме ______ часов
Директор

___________ Т.Ю. Панькова

Зав. курсами

___________ Н.В. Гамкова

Регистрационный номер _____
г. Верхняя Тура

2013 г.

Лицензия серия 66 № 003363 от 27.02.2012 г.
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