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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заполнения, учета и выдачи удостоверений и их дубликатов в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Белоглинский аграрно-технический техникум»

1. Общие положения

1.1. Положение о документах установленного образца подтверждающих 
обучение в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Белоглинский аграрно-технический техникум» (далее -  ГБПОУ 
КК БАТТ), устанавливает порядок выдачи документов подтверждающих 
обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам, а также требования к хранению, учету и списанию бланков 
документов установленного образца всоответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом техникума и 
иными локальными актами техникума.

1.2. • Лицам, освоившим дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы ГБПОУ КК БАТТ в полном объеме, выдается 
документ установленного образца -удостоверение, образец которого 
самостоятельно устанавливаются техникумом:

1.3. Бланк удостоверения не является защищенной от подделок полиграфической 
продукцией. Заказ бланков документов установленного образца обеспечивает 
учебная часть в начале учебного года, изготовление бланков осуществляется в 
типографии по утвержденному образу ГБПОУ КК БАТТ.

2.Выдача документов установленного образца

2.1. Документы установленного образца выдаются учащимся после издания 
приказа директора о завершении обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, в течении 10 дней.

2.2. Дубликат документа установленного образца выдается в течении 10 дней:



2.1.2. Взамен утраченного документа установленного образца на основании 
комплекта документов:
-  личное заявление на имя директора ГБПОУ КК БАТТ;
- газета с объявлением (объявление подается за две недели до написания 
заявления), содержащим текст «утеряно удостоверение (наименование 
документа установленного образца), регистрационный номер, выданноеГБПОУ 
КК БАТТ, дата выдачи, на имя (Ф.И.О.), считать недействительным.
-  копия документа подтверждающего изменение фамилии (если выпускник(ца) 
измеиял(а) фамилию).

2.1.3. Взамен документа установленного образца, содержащего ошибки, 
обнаруженные учащимся после его получения на основании:
-  личное заявление на имя директора ГБПОУ КК БАТТ.

2.2. Подлинник документа установленного образца, подлежащий замене, 
изымается у учащегося и уничтожается в установленном порядке.

2.3. Документ установленного образца (дубликат документа) выдается 
учащемуся лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке 
доверенности.

2.4. Заполнение бланков установленного образца осуществляется на основании 
инструкции по заполнению бланков документов установленного образца.

3. Инструкция по заполнению бланков удостоверений

3.1. Бланк удостоверения (далее удостоверение) заполняется на русском языке, 
шариковой ручкой черного цвета или на принтере.

3.2. Бланк удостоверения, утвержденный образец ГБПОУ КК БАТТ, формат 
150 мм х 210 мм. (приложение № 1).

3.3. Заполнение бланков удостоверений о прохождении обучения по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:

- на первой и второй строке указывается фамилия, имя и отчество лица, 
прошедшего обучение, вписывается полностью в соответствии с записью в 
паспорте в именительном падеже по центру двумя строками;

- после слов «прошел(а) обучение в период» вписывается число, месяц, год 
поступления на обучение и окончание обучения в формате « с 00 месяца 0000 г. 
по 00 месяца 0000 г.»;

на строке «наименование дополнительной программы» вписывается 
наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы 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 согласно утвержденному учебному плану 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;

-после слов «Регистрационный №» проставляется регистрационный номер 
удостоверения из журнала регистрации документов о дополнительном 
образовании;

-  на строке, содержащей надпись «Дата выдачи», заполняется дата выдачи 
удостоверения в формате «00» месяца 0000 г.;

-после слов «Директор», предусматривается место для личной подписи, 
указывается расшифровка подписи (инициалы и фамилия), подпись заверяется 
печатью ГБПОУ КК БАТТ;

3.4. Внесение дополнительных надписей в бланк не допускается.

3.5. Удостоверение подписывается директором ГБПОУ КК БАТТ. 
Удостоверение может быть подписано исполняющим обязанности 
руководителя должностным лицом, на основании соответствующего приказа, 
при этом перед надписью «Директор», символ «/» (косая черта).и слово «И.о.» 
не пишутся.

3.6. Подпись директора в документах проставляются пастой черного цвета. 
Подписание документов факсимильной подписью не допускается.

3.7. После заполнения бланков они должны быть тщательно проверены на 
точность и безошибочность внесенных записей. Бланки, составленные с 
ошибками или имеющие иные дефекты, считаются испорченными при 
заполнении и подлежат замене. Испорченные при заполнении бланки 
уничтожают в установленном порядке.

4. Заполнение дубликатов удостоверений

4.1. Дубликат удостоверения (далее - дубликат) заполняется в соответствии с 
разделом 3. « Инструкция по заполнению бланков удостоверений настоящего 
Положения.

4.2. При заполнении дубликата на бланках указывается слово «ДУБЛИКАТ» в 
левой части бланка удостоверения выше строки содержащей надпись 
«Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края» с выравниванием по левому краю.

4.3. На дубликатах удостоверений указывается регистрационный номер 
дубликата удостоверения и дата его выдачи.



4.4. В дубликат вносятся записи в соответствии с книгой учета выдачи 
удостоверений.

4.5. Дубликат подписывается директором ГБПОУ КК БАТТ. Дубликат может 
быть подписан исполняющим обязанности директора.

5. Учет бланков удостоверений

5.1. Бланки документов хранятся в сейфе, у ответственного лица на которого 
возложены обязанности по хранению, выдаче бланков строгой отчетности.

5.2. Для учета выдачи удостоверений (дубликата удостоверения) в книге учета 
выдачи удостоверений вносятся следующие данные:

-регистрационный и порядковый номер удостоверения (дубликата 
удостоверения);

-  номер бланка удостоверения;

-  фамилия, имя и отчество лица, которому выдан документ;

-  дата выдачи удостоверения (дубликата удостоверения);

-  наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы;

-номер приказа о завершении обучения, об отчислении;

-  подпись лица,которому выдан документ (если документ выдан выпускнику 
либо по доверенности);

5.3. Листы книги учета выдачи удостоверений пронумеровываются, книга 
прошнуровывается, скрепляется печатью ГБПОУ КК БАТТ с указанием 
количества листов в книге учета выдачи удостоверений, и храниться как 
документ строгой отчетности.



Приложение № 1

Образец удостоверения об обучении по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 

«Белоглинский аграрно-технический техникум»
С. Белая Глина

(фамилия)

(имя, отчество)

прошел (а) обучение в период 
с « » 201 г. п о « » 201 г.

в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края 

«Белоглинский аграрно-технический техникум»

(наименование дополнительной программы)

в объеме часов

Регистрационный номер № ________

Дата выдачи« » 201 г.

Директор /___


