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ПРИКАЗ

(О 'М _____  г.Казань № Д  в

Об установлении и введении 
в действие образцов документов

В целях реализации статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации»" и приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», руководствуясь Положением о порядке 
организации курсов повышения квалификации ГБУ РЦ «Лето»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 10 ноября 2017 года образцы 
документов о квалификации:
1.1. удостоверение о повышении квалификации -  по образовательной 

программе повышения квалификации в объеме не менее 16 часов 
(приложению 1)

1.2. справка об обучении по дополнительной профессиональной программе 
(периоде обучения) (приложение 2).

2. Утвердить требования к документам о квалификации (приложение 3) 
Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
3. Гл.бухгалтеру -  Хаировой А.Р., начальнику отдела информации -  
Лапаевой А.Ю. и ответственному за организацию повышения квалификации 
обеспечить приобретение необходимого количества документов о 
квалификации.

Директор Р.Ш.Муратшин
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Приложение 1

Секрет арь

Настоящее удостоверение свидетельствует о  том, чтоРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

прошел(а) повышение квалификации в (на)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
С) ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

по дополнительном профессиональном программе

документ о квалификации

Регистрационный номер

в объеме

Город

РуководительДата выдачи

МП.
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Приложение 2
Государственное бюджетное учреждение

2017 г. №

СПРАВКА

Дана__________________________________________________________

В том, что он(а) действительно обучается (обучался) по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации_____________

в объеме
(наим енование п рограм м ы ) (количество часов)

Сроки обучения с « » 20 г. по « » 20 г.

Справка дана для предъявления по месту требования

Директор ГБУ РЦ «Лето» / /  / /  Р.Ш.Муратшин

МП
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Приложение 3

Требование к документам о квалификации

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г.№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», в ГБУ РЦ «Лето» вводятся следующие документы о квалификации 
для лиц, прошедших обучение по программам повышения квалификации:

удостоверение о повышении квалификации -  для лиц, прошедших обучение 
по программе в объеме не менее 16 часов;

Бланки документов о квалификации составляются таким образом, что бы 
вносимые в них записи могли выполняться без сокращений, а наименования 
полученных оценок вписываться полностью.

Бланки документов о квалификации изготавливаются в соответствии с 
Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной 
полиграфической продукции, утвержденными приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 7 февраля 2003 года № 14н, с изменениями, внесенными 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 г. № 90н.


