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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                         

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

 

1.2. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

подтверждает присвоение разряда или класса, категории по результатам 

профессионального обучения и выдается на основании решения 

аттестационной комиссии успешно прошедшим итоговую аттестацию: 

- обучающимся, получившим среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов среднего звена и освоившим 

профессию рабочего (одну или несколько); 

- обучающимся, освоившим программу профессионального обучения. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРОФЕССИИ 

РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

 

2.1. Бланки свидетельства о профессии рабочего, должности служащего и 

приложения к нему (далее вместе - бланки) являются защищенной от 

подделок полиграфической продукцией уровня «Б». 

 

2.2. Бланки заполняются на русском языке печатным способом с помощью 

принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размером 11п с 

одинарным межстрочным интервалом. При  необходимости допускается 

уменьшение размера шрифта до 6п. 

 

2.3. При заполнении оборотной стороны бланка свидетельства: в левой части   

оборотной   стороны   бланка свидетельства указываются с выравниванием 

по центру следующие сведения: 

а) после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» в несколько строк - 

полное официальное наименование техникума: Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Орловской области 

«Орловский реставрационно-строительный техникум». 

б) далее идет номер бланка свидетельства; 

в) после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер»,            

на отдельной строке – регистрационный номер свидетельства; 



г) после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной 

строке – дата выдачи свидетельства с указанием числа (цифрами), месяца 

(прописью) и года (четырехзначное число цифрами, слово «года»); 

д) ниже надписи «Город» - название областного центра «Орёл». 

 

2.4. В правой части оборотной стороны бланка свидетельства указываются               

с выравниванием по центру следующие сведения:  

а) после надписи «Настоящее свидетельство подтверждает, что»,                   

на отдельной строке – фамилия выпускника (в именительном падеже), ниже 

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) – имя                         

и отчество выпускника (в именительном падеже); 

б)  ниже надписи «освоил(а) программу профессионального 

обучения» - профессия рабочего согласно «Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих» с указанием 

шифра профессии; 

в) ниже в несколько строк (для осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена) - «в рамках освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования                

по специальности (указать наименование специальности)»; 

г)  на отдельной строке в несколько строк - «решением 

аттестационной комиссии от (дата заседания аттестационной комиссии с 

указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное 

число цифрами, слово «года»)»; 

д) ниже на отдельной строке - «присвоена квалификация»; 

е) ниже – квалификация и присвоенный разряд (прописью, через 

запятую); 

ж) в строке, содержащей надпись «Председатель аттестационной 

комиссии», - фамилия и инициалы председателя аттестационной комиссии              

с выравниванием вправо; 

з) в строке, содержащей надпись «Руководитель образовательной 

организации», - фамилия и инициалы директора техникума с выравниванием 

вправо; 

и) на надпись «М.П.» ставится печать техникума. 

 

2.5. При заполнении бланка приложения к свидетельству о профессии 

рабочего, должности служащего в левой колонке бланка приложения 

указываются следующие сведения: 

а) в строках, содержащих соответствующие надписи (при 

необходимости - в следующих строках), - фамилия, имя, отчество 

выпускника (в именительном падеже) и его дата рождения с указанием числа 

(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число цифрами, слово 

«года»); 

б) в строке, содержащей надпись «Документ о предшествующем 

уровне образования» (при необходимости - в несколько строк), - 

наименование документа об образовании, на основании которого 



обучающийся был зачислен в техникум, и год его выдачи (четырехзначное 

число цифрами, слово «год»). 

 

2.6. В следующем разделе левой части приложения после строк «За время 

обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам (модулям), 

прошел(а) учебную (производственное обучение) и производственную 

практику, итоговую аттестацию» в виде таблицы указываются сведения                  

о содержании и результатах освоения обучающимся образовательной 

программы профессионального обучения: 

а) в графе «Наименование предметов» - наименования дисциплин 

(модулей), практик в соответствии с учебным планом; 

в графе «Общее количество часов» - трудоемкость дисциплин 

(модулей), практик в академических часах (цифрами); 

в графе «Итоговая оценка» - оценка, полученная при промежуточной 

аттестации прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Последовательность дисциплин (модулей), практик образовательной 

программы соответствует учебному плану техникума. 

Наименования дисциплин (модулей), практик и оценки указываются 

без сокращений. 

б) на отдельной строке таблицы: 

в графе «Наименование предметов» - слова «Итоговая аттестация                   

в форме квалификационного экзамена»; 

в графе «Общее количество часов» проставляется количество часов, 

отведенное на итоговую аттестацию;  

в графе «Итоговая оценка» - оценка прописью. 

 

2.7. В правой колонке бланка приложения указываются следующие сведения: 

а) вверху в несколько строк - полное официальное наименование: 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский реставрационно-строительный техникум», на отдельной 

строке – «г. Орёл»; 

б) ниже идет надпись «Приложение к СВИДЕТЕЛЬСТВУ о профессии 

рабочего, должности служащего»; 

в) над строкой «регистрационный номер» - регистрационный номер 

свидетельства; 

г) над строкой «Дата выдачи», - дата выдачи свидетельства                      

с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное 

число цифрами, слово «года»). 

д) после строк «Решением аттестационной комиссии» - дата принятия 

решения аттестационной комиссии с предлогом «от» с указанием числа 

(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число цифрами, слово 

«года»); 

е) после строки «Присвоена квалификация» - квалификация                  

по профессии рабочего (при необходимости - в несколько строк) согласно 



«Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий 

рабочих»; 

ж) в строке, содержащей надпись «Председатель аттестационной 

комиссии», - фамилия и инициалы председателя аттестационной комиссии                

с выравниванием вправо; 

з) в строке, содержащей надпись «Руководитель образовательной 

организации», - фамилия и инициалы директора техникума с выравниванием 

вправо; 

и) в строке, содержащей надпись «Секретарь», - фамилия                         

и инициалы секретаря аттестационной комиссии с выравниванием вправо; 

к) на надпись «М.П.» ставится печать техникума. 

 

3. ПОРЯДОК УЧЕТА И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О 

ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

 

3.1. Для учета выдачи свидетельств в техникуме ведется Журнал регистрации 

выдачи документов государственного образца (дипломов, свидетельств). При 

выдаче свидетельств в журнал вносятся следующие данные:  

регистрационный номер свидетельства; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося; 

серия и номер бланка свидетельства; 

дата выдачи свидетельства; 

наименование профессии, специальности;  

наименование присвоенной квалификации; 

дата и номер протокола аттестационной комиссии; 

дата и номер приказа об отчислении выпускника; 

подпись уполномоченного лица, выдающего свидетельство;  

подпись лица, которому выдано свидетельство (если документ выдан 

лично выпускнику или по доверенности другому лицу), либо дата и номер 

почтового отправления (если документ направлен через оператора почтовой 

связи общего пользования); 

 

3.2. Листы журнала регистрации пронумеровываются, журнал регистрации 

прошнуровывается и скрепляется печатью техникума с указанием количества 

листов в нем. Журнал регистрации хранится как документ строгой 

отчетности. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСВА О 

ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

 

4.1. Дубликат свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 

выдается: 

взамен утраченного свидетельства; 

взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные 

выпускником после его получения. 



Оплата за дубликат свидетельства производится в кассу техникума                    

за наличный расчет в размере 300  рублей. 

 

4.2. Присвоение квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего утверждается приказом директора техникума. Свидетельство и 

приложение к нему выдаются не позднее 10 дней после издания приказа о 

присвоении квалификации по профессии рабочего, должности служащего. 


