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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ 

Таблица 1. «Ответственность за локальный нормативный документ (акт)» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ ФИО 

1 2 3 

Центр 8000 «Учебный центр 
ЦИАМ» 

Советник генерального директора по 
маркетингу технологий, И.о. 
директора центра 8000 «Учебный 
центр ЦИАМ» 

Кармадонов Д.А. 

 

Таблица 2. «Создание/изменение локального нормативного документа (акта)» 

ВЕРСИЯ ДАТА ИНИЦИАТОР КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ 

1 2 3 4 

1 07.11.2018  

Советник генерального 
директора по маркетингу 
технологий, И.о. директора 
центра 8000 «Учебный центр 
ЦИАМ» / Кармадонов Д.А. / 

Определение порядка выдачи 
документов установленного образца в 
сфере дополнительного 
профессионального образования в 
Учебном центре Федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Центральный институт 
авиационного моторостроения им. 
П.И. Баранова»» 

 

Таблица 3. «Состав рабочей группы, разработавшей локальный нормативный документ (акт)» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЬ ФИО 

1 2 3 

Административный отдел (050) 

Советник генерального 
директора по маркетингу 
технологий, 
 И.о. директора центра 8000 
«Учебный центр ЦИАМ» 

Кармадонов Д.А.  

Административный отдел (050) 
Помощник генерального 
директора 

Раевская Ю.И. 

Отдел 067 
Начальник отдела 
нормативного обеспечения 
процессов управления 

Чернышова С.Г. 

Отдел 066 
Начальник отдела развития 
системы менеджмента 
качества и аудита 

Комков С.В. 
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1. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ 

Основными целями и назначением настоящего положения Федерального 
государственного унитарного предприятия «Центральный институт авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова», включая НИЦ ЦИАМ – филиал  
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» (далее – ЦИАМ) является совершенствование системы 
управления деятельностью за счет: 

1) определения видов документов о дополнительном профессиональном 
образовании; 

2) установления требований к бланкам документов о дополнительном 
профессиональном образовании; 

3) установления требований к заполнению бланков документов о дополнительном 
профессиональном образовании; 

4) определения порядка оформления, выдачи и хранения документов 
установленного образца в сфере дополнительного профессионального 
образования в Учебном центре ЦИАМ; 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение является локальным нормативным документом (актом) 
постоянного действия, определяет виды документов установленного образца, выдаваемых 
по итогам обучения по дополнительным профессиональным программам в Учебном 
центре ЦИАМ (далее – документы), образцы бланков документов о дополнительном 
профессиональном образовании и технические требования к ним, требования к 
заполнению бланков документов, устанавливает порядок оформления, выдачи и хранения 
данных документов. 

Работники всех структурных подразделений ЦИАМ, задействованные в процедуре 
организации учебного процесса по дополнительным профессиональным программам в 
учебном центре ЦИАМ, обязаны руководствоваться настоящим положением. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем положении используются ссылки на следующие нормативные 
правовые акты Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

В настоящем положении используются ссылки на следующие локальные 
нормативные документы (акты) ЦИАМ:   

ЦИАМ-ПЛ-001 – Положение «Классификация локальных нормативных документов 
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(актов). Требования к изложению и оформлению» (Актуальная версия данного документа 

расположена на интранет сайте ЦИАМ); 

ЦИАМ-ПЛ-009 – Положение «О дополнительном профессиональном образовании 
(повышении квалификации) в Федеральном государственном унитарном предприятии 
«Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» (утв. 
приказом ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» от 24.08.2018 №411). Актуальная версия 
данного документа расположена на интранет сайте ЦИАМ. 
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4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем положении используются термины и определения, представленные в 
текущем разделе документа. 

Таблица 4. «Термины и определения» 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1 2 

АТТЕСТАЦИЯ 

Установление уровня знаний, умений и навыков, обучаемых по 
отношению к объему и содержанию учебных дисциплин, представленных 
и утвержденных в учебных планах и учебных программах. 

ДОКУМЕНТ 
УСТАНОВЛЕННОГО 
ОБРАЗЦА 

Документ, выдаваемый по итогам обучения по дополнительным 
профессиональным программам в Учебном центре ЦИАМ. Форма 
документа установлена и утверждена руководством Учебного центра 
ЦИАМ. 

ОБУЧЕНИЕ Приобретение знаний, умений и навыков 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Вид дополнительного профессионального образования, позволяющий 

работнику за короткое время получить на основе дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки 
от 250 часов, направленных на комплексное углубление знаний 
специалиста в рамках профессии или направления профессиональной 
деятельности новую квалификацию или право на реализацию нового 
вида профессиональной деятельности. 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Краткосрочное (от 16 часов) обучение по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной квалификации, 
имеющее своей целью расширение знаний специалиста в одной 
конкретной области (к ним относятся семинары и тренинги). 

СТАЖИРОВКА 

Деятельность по приобретению опыта работы или повышение 
квалификации по специальности, а также работа по специальности в 
течение определённого испытательного срока, называемого 
испытательным стажем, для определения возможности зачисления на 
штатную должность. 
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5. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В настоящем положении используются сокращения и обозначения, описанные в 
текущем разделе. 

Таблица 5. «Сокращения и обозначения» 

СОКРАЩЕНИЕ И 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЕ 

1 2 

ГД Генеральный директор. 

ДПП ПК Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации. 

ДПП ПП 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки. 

РФ Российская Федерация 

ЦИАМ 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный 
институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова» 
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6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Документы о дополнительном профессиональном образовании выдаются 
слушателям по результатам обучения по дополнительным профессиональным 
программам в Учебном центре ЦИАМ. 

Уровень профессионального образования и (или) квалификация, указываемые в 
документах об образовании и (или) о квалификации дают их обладателям право 
заниматься определенной профессиональной деятельностью, занимать должности или 
выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 
законодательством РФ порядке определены обязательные требования к уровню 
профессионального образования и (или) квалификации, в том числе, по результатам 
дополнительного профессионального образования или профессионального обучения, если 
иное не установлено законодательством РФ.  

Порядок организации и реализации программ дополнительного 
профессионального обучения и требования к образовательным программам 
дополнительного профессионального обучения установлены в положении ЦИАМ-ПЛ-009 
Положение «О дополнительном профессиональном образовании (повышении 
квалификации) в Федеральном государственном унитарном предприятии «Центральный 
институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова». 

 ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

В Учебном центре ЦИАМ утверждены следующие виды документов о 
дополнительном профессиональном образовании: 

1. Документы о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке 
(Приложения № 1-3 к настоящему положению), удостоверение о повышении 
квалификации (Приложение № 6 к настоящему положению). 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 
право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) 
выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 
требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации 

2. Документы об обучении: справка об обучении (о периоде обучения) 
(Приложение № 6 к настоящему положению). 

3. Диплом о профессиональной переподготовке выдается слушателям, успешно 
освоившим программу в объёме более 250 часов и прошедшим итоговую 
аттестацию. 

4. Удостоверение о повышении квалификации выдается слушателям, успешно 
освоившим программу в объёме от 16 до 250 часов и прошедшим итоговую 
аттестацию. 

Лицам, проходившим обучение по программам в объёме до 16 часов, 
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реализуемым, в том числе, в форме участия в тематических и проблемных семинарах, 
круглых столах, и т.д. может быть выданы сертификат установленного образца. 

Справка об обучении (о периоде обучения) выдается слушателям дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим менее 75 % от 
объема дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из Учебного 
центра ЦИАМ. 

 ТРЕБОВАНИЯ К БЛАНКАМ ДОКУМЕНТОВ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Образцы бланков документов утверждаются настоящим положением и приказом 
генерального директора ЦИАМ. 

Диплом о профессиональной переподготовке состоит из основной части и 
приложения. 

Образец бланка основной части (в соответствии с Приложениями № 2-3 к 
настоящему положению) диплома о профессиональной переподготовке, удостоверяющего 
право ведения нового вида профессиональной деятельности, и диплома о 
профессиональной переподготовке, удостоверяющего получение новой квалификации – 
Приложение № 1 к настоящему положению.  

Образец бланка приложения к диплому о профессиональной переподготовке 
приведен в Приложении № 4 к настоящему положению.  

К диплому о профессиональной переподготовке может изготавливаться твердая 
обложка. Образец оформления твердой обложки к диплому о профессиональной 
переподготовке приведен в Приложении № 4 к настоящему положению. 

Бланк удостоверения о повышении квалификации изготавливается без обложки. 
Образец бланка удостоверения о повышении квалификации приведен в Приложении № 6 
к настоящему положению.   

Справки об обучении (о периоде обучения) выдаются в соответствии с 
установленной формой. Образец справки об обучении (о периоде обучения) приведен в 
Приложении № 6 к настоящему положению. 

Технические требования к бланкам документов о квалификации и об обучении 
описаны в Приложении № 7 к настоящему положению. 

 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Бланки документов заполняются сотрудником Учебного центра ЦИАМ после 
аттестации на государственном языке Российской Федерации – на русском языке с 
использованием принтера черно-белой печатью. Допускается при заполнении документов 
использование шариковой или гелевой ручки с чернилами синего цвета. 

Заполнение бланков дипломов о профессиональной переподготовке: 
Основная часть, страница 2, левая сторона: проставляется регистрационный номер 

по книге регистрации документов; наименование города (Москва), дата выдачи документа 
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(год). 
Основная часть, страница 2, правая сторона: 

 фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение, пишется полностью в 
соответствии с записью в паспорте в дательном падеже; 

 после слов «в том, что он(а)» вписывается число, месяц, год поступления на 
обучение и окончания обучения; 

 в строке о наименовании организации вписывается его наименование в 
предложном падеже; 

 наименование дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки записывается согласно наименованию, указанному в 
учебно-методической документации, утвержденной в установленном порядке; 

 объем программы (трудоемкость) в часах и/или в зачетных единицах 
указывается арабскими цифрами согласно утвержденному учебному плану 
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки; 

 дата принятия решения аттестационной комиссией записывается с указанием 
числа, месяца (прописью) и года; 

 в дипломах о профессиональной переподготовке, удостоверяющих право 
ведения нового вида профессиональной деятельности: 

• после слов «удостоверяет право» вписывается полностью фамилия, имя, отчество 
слушателя в родительном падеже; 

• после слов «на ведение профессиональной деятельности в сфере» записывается 
наименование дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки; 

 в дипломах о профессиональной переподготовке, удостоверяющих получение 
квалификации: 

• после слов «удостоверяет получение» вписывается полностью фамилия, имя, 
отчество слушателя в творительном падеже; 

• после слова «квалификации» вписывается наименование новой квалификации, 
согласно утвержденной дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки; 

 диплом подписывается председателем аттестационной комиссии и генеральным 
директором ЦИАМ; на месте, отведенном для печати («МП»), ставится печать ЦИАМ. 

Заполнение бланков приложения к диплому о профессиональной переподготовке: 
Страница 1: 

 фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение, пишется полностью в 
соответствии с записью в паспорте в именительном падеже; 

 вносится информация, содержащаяся в документе о предыдущем высшем или 
среднем профессиональном образовании; 

 после предлога «с» вписывается число, месяц, год поступления на обучение и 
окончания обучения; 

 в строке о наименовании организации вписывается его официальное 
наименование в предложном падеже; 

 наименование дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки записывается согласно наименованию, указанному в 
учебно-программной документации, утвержденной в установленном порядке; 

 объем программы (трудоемкость) в часах и/или в зачетных единицах 
указывается арабскими цифрами согласно учебному плану дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки. 
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Страница 2: 

 после текста «За время обучения освоены следующие дисциплины (модули)» в 
графе «наименование» приводится полное наименование основных дисциплин (модулей); 

 в графах «Трудоемкость» указывается трудоемкость занятий в часах и/или 
зачетных единицах, выделенных на изучение каждой дисциплины (модуля); 

 в графе «Оценка» проставляются прописью полученные слушателем оценки 
(например, «отлично») или пишется «зачет»; 

 после слова «Практики» вписываются названия пройденных практик, их 
длительность (в неделях) и/или трудоемкость в зачетных единицах и полученные оценки 
или пишется «зачет»; 

 после слова «Стажировки» вписывается название организации/подразделения, в 
которых слушатель проходил стажировки, их длительность (в неделях) и/или трудоемкость 
в зачетных единицах и полученные оценки или пишется «зачет»; 

 после слов «Итоговая аттестация» вписывается форма итоговой аттестации, 
наименование экзамена и (или) выпускной квалификационной работы и полученная 
оценка (оценки); 

 в нижней части приложения к диплому подписывается генеральный директор и 
сотрудник, ответственный за выдачу документов; на месте, отведенном для печати («МП»), 
ставится печать ЦИАМ. 

Заполнение бланков удостоверений о повышении квалификации: 
Страница 2, левая сторона: проставляется регистрационный номер по книге 

регистрации документов; наименование города (Москва), год. 
Страница 2, правая сторона: 

 ниже слов «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что» по центру 
одной или двумя строками вписывается фамилия, имя и отчество лица, прошедшего 
обучение, полностью в соответствии с записью в паспорте в именительном падеже; 

 после слов «в период» на этой же строке вписывается число, месяц, год 
поступления на обучение и окончания обучения в формате «с 00 месяца 0000 г. по 00 
месяца 0000 г.»; 

 после слов «в», начиная со следующей строки, вписывается полное 
наименование организации предложном падеже; 

 ниже слов «прошел(ла) обучение и итоговую аттестацию по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации» по центру вписывается 
наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
согласно наименованию, указанному в учебно-методической документации, 
утвержденной в установленном порядке; 

 после слов «в объеме» на этой же строке вписывается объем программы 
(трудоемкость) в часах и/или в зачетных единицах арабскими цифрами согласно 
утвержденному учебному плану дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации; 

 в нижней части удостоверения подписывается генеральный директор и 
сотрудник, ответственный за выдачу документов; на месте, отведенном для печати («МП»), 
ставится печать ЦИАМ. 

Заполнение бланка справки об обучении: 

 фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение, пишется полностью в 
соответствии с записью в паспорте в именительном падеже; 

 указываются сроки обучения; 

 после слов «обучался (ась)» вписывается полное наименование организаци в 
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предложном падеже; 

 наименование дополнительной профессиональной программы указывается в 
соответствии с учебно-методической документацией, утвержденной в установленном 
порядке; 

 указывается дата и номер приказа отчисления, основание отчисления (по 
собственному желанию, в связи с невыполнением условий договора, как не прошедший 
итоговую аттестацию, как получивший на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты и пр.); 

 справку об обучении подписывает генеральный директор ЦИАМ, проставляется 
печать. 

 ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Бланки документов о квалификации изготавливаются в количестве, необходимом 
для осуществления деятельности, по заявке и в порядке, установленном в Учебном центре 
ЦИАМ, за счет собственных средств. 

За выдачу документов о квалификации, документов об обучении и дубликатов 
указанных документов со слушателей плата не взимается. 

Бланки документов о квалификации хранятся в Учебном центре ЦИАМ 

Ответственность за правильность оформления, регистрацию, выдачу слушателям 
документов несет Директор учебного центра ЦИАМ. 

Для регистрации документов о квалификации в Учебном центре ЦИАМ заводятся 
книги регистрации, в которую заносятся следующие данные: 

 порядковый регистрационный номер документа; 

 фамилия, имя, отчество слушателя; 

 номер бланка документа; 

 название дополнительной профессиональной программы; 

 дата выдачи документа; 

 подпись ответственного сотрудника Учебного центра ЦИАМ; 

 подпись лица, получившего документ; 

 дата и номер протокола заседания аттестационной комиссии (при выдаче 
диплома о профессиональной переподготовке). 

Документ о квалификации выдается лично слушателю дополнительной 
профессиональной программы или его законному представителю, документ о 
квалификации может быть выслан слушателю по почте на основании личного заявления. 

Допускается выдача удостоверений о повышении квалификации по отдельным 
ведомостям, которые нумеруются и включаются в книгу регистрации документов о 
квалификации. В книге регистрации документов о квалификации в графах «дата выдачи 
документа» и «подпись лица, получившего документ» проставляется номер ведомости. 
Форма ведомости приведена в Приложении № 8 к настоящему положению. 

Книги регистрации документов прошнуровываются, пронумеровываются, 
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скрепляются подписью уполномоченного сотрудника и хранятся в Учебном центре ЦИАМ. 

Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации подлежат 
уничтожению в установленном порядке. 

Документ, содержащий ошибки, обнаруженные после его получения, подлежит 
замене на документ без ошибок. Документ, содержащий ошибки, подлежит изъятию и 
уничтожению в установленном порядке. 

Дубликат документа о квалификации выдается на основании личного заявления. На 
бланке документа указывается слово «дубликат». 

Документы о квалификации должны быть готовы к выдаче не позднее 10 дней с 
даты издания приказа об отчислении слушателя. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

В настоящем положении используются ссылки на следующие приложения: 

Таблица 6. «Перечень приложений к настоящему положению» 

№  НАЗВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 

1 
Образец основной части диплома о 
профессиональной переподготовке 

Стр. 15 настоящего положения. 

2 

Образец диплома о профессиональной 
переподготовке, удостоверяющего право 
ведения нового вида профессиональной 
деятельности 

Стр. 16 настоящего положения. 

3 
Образец диплома о профессиональной 
переподготовке, удостоверяющего получение 
новой квалификации 

Стр. 17 настоящего положения. 

4 
Образец бланка приложения к диплому о 
профессиональной переподготовке 

Стр. 18 настоящего положения. 

5 
Образец твердой обложки диплома о 
профессиональной переподготовке 

Стр. 19 настоящего положения. 

6 
Формы и примеры заполнения бланков 
документов 

Стр. 20 настоящего положения. 

7 
Технические требования к документам о 
дополнительном образовании 

Стр. 22 настоящего положения. 

8 
Форма ведомости выдачи удостоверений о 
повышении квалификации 

Стр. 23 настоящего положения. 
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Стилизованное изображение 
Государственного флага 
Российской федерации 
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
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СТРАНИЦА 2  

 
 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМ 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
 

00 0000000000 
 
 

Документ о 
квалификации 

 
 

Регистрационный  
номер 

 
 
 
 
 

Город 
 

Дата выдачи 

 
Настоящий диплом выдан _______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________ 
в том, что он(а) с «___» _______________ г. по «___» ________г. 
в _____________________________________________________ 

(наименование учебного центра) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
освоил(а) дополнительную профессиональную программу 
профессиональной переподготовки 
_______________________________________________________ 

(наименование программы) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
объемом ______ часов (____ зачетных единиц). 
 
Аттестационная комиссия решением от «____» ____________г. 
удостоверяет право _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________ 
на ведение нового вида профессиональной деятельности в 
сфере 
_______________________________________________________ 

(наименование) 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 

 
М.П.  Председатель  
 аттестационной комиссии 
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СТРАНИЦА 2  

 
 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМ 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
 

00 0000000000 
 
 

Документ о 
квалификации 

 
 

Регистрационный  
номер 

 
 
 
 
 

Город 
 

Дата выдачи 

 
Настоящий диплом выдан _______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________ 
в том, что он(а) с «___» _______________ г. по «___» ________г. 
в _____________________________________________________ 

(наименование учебного центра) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
освоил(а) дополнительную профессиональную программу 
профессиональной переподготовки 
_______________________________________________________ 

(наименование программы) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
объемом ______ часов (____ зачетных единиц). 
 
Аттестационная комиссия решением от «____» ____________г. 
удостоверяет получение_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________ 

 
квалификации__________________________________________ 

(наименование) 
 
 
М.П.  Председатель  
 аттестационной комиссии 
 

  



 

Стр. 18 из 23 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 «ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИПЛОМУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ» 

ПОЛОЖЕНИЕ:  «О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О КВАЛИФИКАЦИИ» 

 
 

Утверждено: Приказом от [ХХ].[ХХ].2018 № [ХХХХ] Введено в действие: [ХХ].[ХХ].2018 Документ №: ЦИАМ-ПЛ-[ХХХ] [ХХХХ]-2018 

Утвердил: Генеральный директор / М.В. Гордин / Версия документа: 1.0 

 

Страница 1 Страница 2 (оборот) 

Приложение к диплому № ___________________ 
 

Фамилия, имя, отчество 
______________________________________ 
____________________________________________
_______________ 
имеет документ об образовании 
_______________________________ 

(высшем, среднем 
профессиональном) 

____________________________________________
_______________(серия и номер диплома) 
по специальности (направлению) 
______________________________ 
с присвоением степени (квалификации) 
________________________ 
____________________________________________
_______________ 
 
с «___» _______________ г. по «___» ___________ г. 
в 
____________________________________________ 

(наименование) 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
освоил(а) дополнительную профессиональную 
программу профессиональной переподготовки 
____________________________________________ 

(наименование программы) 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
объемом ______ часов (____ зачетных единиц). 

 

За время обучения освоены 
следующие дисциплины 
(модули): 

Наименов
ание 

дисципли
ны 

(модуля) 

Трудоемкос
ть 

Оце
нка 

В 
час
ах 

В 
зачетн

ых 
едини

цах 

    

 
Практики: 
 
Стажировки: 
 
Итоговая аттестация: 
М.п.  Директор 
 
 Секретарь 



 

Стр. 19 из 23 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 «ОБРАЗЕЦ ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКИ ДИПЛОМА О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ» 

ПОЛОЖЕНИЕ:  «О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О КВАЛИФИКАЦИИ» 

 
 

Утверждено: Приказом от [ХХ].[ХХ].2018 № [ХХХХ] Введено в действие: [ХХ].[ХХ].2018 Документ №: ЦИАМ-ПЛ-[ХХХ] [ХХХХ]-2018 

Утвердил: Генеральный директор / М.В. Гордин / Версия документа: 1.0 

 

  
 
 

ДИПЛОМ 
 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
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Форма удостоверения о повышении квалификации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
о повышении квалификации 

 
 
 

00000000000 
 
 

Документ о квалификации 
 

 
 

Регистрационный номер 
 

0000-0 
 
 
 
 
 

Город 

Москва 
 

Дата выдачи 
«___» ________________20___г. 

 
 
Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 
 
 
 

ИВАНОВ  
Иван Иванович 

 
 
 
 
 

Прошел(ла) курс повышения квалификации 
во 

 
 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 
 
 

по программам дополнительного 
профессионального образования 

 
 

«_________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________» 
 
 
 
 
 в объёме 
 
                               __часов 
 
 
                    Руководитель 
М.П.  
                    Секретарь 
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Форма справки об обучении или о периоде обучения по программе ДПО* 

 

 
СПРАВКА 

Дана___________________________________________________  

 

В том, что он (она) действительно проходил (проходила) обучение в Учебном 

центре федерального государственного унитарного предприятия «Центральный 

институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» по программе 

повышения квалификации: 

«________________________________________________________________________»

(наименование программы) 

Сроки обучения: с «__»  ____ 20 г.  по  «__»  20 г. 

Справка дана для предъявления по месту требования 

 

 
Директор Учебного центра   _________________________ 

                                                                           (подпись)                 (Расшифровка подписи) 

  

М.П. 

  

 

 

Секретарь                                        _________________________ 

                                                                            (подпись)                        (Расшифровка подписи)

  

 

 

 

      *Справка печатается на бланке ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

 

 

Ф.И.О. обучающегося 
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Технические требования к документам о дополнительном образовании 

 

1. Диплом о профессиональной переподготовке. 

1.1. Основная часть и приложение к диплому о профессиональной переподготовке 
изготавливаются на бумаге формата 290 мм × 205 мм массой не менее 100 г/м2, 
содержащей не менее трех видов защитных волокон, в том числе волокно, являющееся 
отличительным признаком предприятия-изготовителя. 

1.2. Бланк основной части диплома должен содержать нумерацию, позволяющую 
идентифицировать предприятие-изготовитель и обеспечить уникальность бланка. 

2. Твердая обложка к диплому о профессиональной переподготовке. 

2.1. Твердая обложка имеет размер в развороте 305 мм × 215 мм. 

2.2. На лицевой стороне твердой обложки методом горячего тиснения нанесены 
фольгой (золотого, серебряного) цвета слова «Диплом о профессиональной 
переподготовке». 

2.3. На сгибе твердой обложки на оборотной стороне должна быть предусмотрена 
планка-сутаж. 

3. Удостоверение о повышении квалификации. 

3.1. Удостоверение о повышении квалификации является защищенной от подделок 
полиграфической продукцией уровня «Б». 

3.2. Удостоверение о повышении квалификации изготавливается на бумаге формата 
290 мм × 205 мм массой не менее 100 г/м2, содержащей не менее трех видов защитных 
волокон, в том числе волокно, являющееся отличительным признаком предприятия-
изготовителя. 

3.3. Бланк удостоверения о повышении квалификации должен содержать 
нумерацию, позволяющую идентифицировать предприятие-изготовитель и обеспечить 
уникальность бланка. 
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ВЕДОМОСТЬ № __________ 
выдачи удостоверений о повышении квалификации 

 
Структурное подразделение, на базе которого реализуется дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации: 
Наименование дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации: 
Период обучения: 
 

Порядковый 
регистрационный 

номер 

Номер бланка 
документа 

Фамилия, имя, 
отчество лица, 
получившего 

данный 
документ 

Дата выдачи 
документа 

Подпись лица, 
получившего 

документ 

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 


