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2.5. Бланк документа подписывается директором ИМЦ. Подпись проставляется чернилами,
пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. Подписание документов
факсимильной подписью не допускается.
2.6. Заверяются бланки оттиском печати ИМЦ.
2.7. После заполнения бланки должны быть тщательно проверены на точность и
безошибочность внесенных в них записей. Бланки, составленные с ошибками или
имеющие другие дефекты, считаются испорченными и подлежат замене. При этом
сохраняется прежний порядковый регистрационный номер документа и дата его выдачи.
Испорченные при заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке.
3. Выдача и учет бланков документов
3.1. Удостоверение о повышении квалификации выдается лицу, завершившему обучение по
дополнительной профессиональной программе и успешно прошедшему итоговую
аттестацию.
3.2. Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии наличия в
учреждении всех необходимых сведений о прохождении данными лицами обучения.
Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику документа.
Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи дубликата. На дубликате
документа в заголовок справа вверху ставится штамп «дубликат».
3.3. Удостоверение о повышении квалификации (дубликат) выдается лично, или другому
лицу, по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному
лицу обучающимся.
3.4. Невостребованные удостоверения о повышении квалификации вкладывают в конверт и
подшивают в личное дело слушателя.
3.5. Для учета выдачи удостоверений о повышении квалификации ведется Книга
регистрации и выдачи удостоверений (далее Книга регистрации).
3.6. В Книгу регистрации вносятся следующие данные:
3.6.1. порядковый регистрационный номер документа;
3.6.2. номер удостоверения;
3.6.3. дата выдачи документа;
3.6.4. фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего документ;
3.6.5. место работы лица, получившего документ;
3.6.6. наименование учебной программы;
3.6.7. подпись лица, получившего документ.
3.7. В случае допущения ошибок в Книге регистрации, повторно запись не делается. Неверно
сделанная запись корректируется посредством вписывания рядом новой записи и
внесения дополнительной записи "Исправленному верить". Ставится подпись и делается
расшифровка подписи.
3.8. Листы Книги регистрации пронумеровываются, Книга регистрации прошнуровывается,
скрепляется печатью с указанием количества листов в Книге регистрации и хранится как
документ строгой отчетности в сейфе у директора ИМЦ.
3.9. Закончившаяся Книга регистрации хранится в ИМЦ в течение 5 лет. По истечении срока
оперативного хранения, Книга регистрации передается в архив.
3.10. За выдачу удостоверения о повышении квалификации, документов об обучении и
дубликатов указанных документов плата не взимается.
4. Списание документов, хранение бланков, уничтожение испорченных бланков
4.1. Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации подлежат замене и
возвращаются специалисту, ответственному за документы строгой отчетности, для
замены. При этом сохраняется прежний порядковый регистрационный номер документа
и дата его выдачи. Испорченные бланки документов уничтожаются путем измельчения
на основании акта об уничтожении документов.
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.Дубликат удостоверения о повышении квалификации выдается в следующих
случаях:
- взамен утраченного документа о повышении квалификации;
- взамен документа о повышении квалификации, содержащего ошибки,
обнаруженные после его получения.
Дубликат удостоверения о повышении квалификации выдается на основании личного
заявления на бланке, действующем на момент выдачи
дубликата. На дубликате документа в заголовок на титуле справа вверху
ставится штамп «дубликат».
Сохранившийся подлинник удостоверения о повышении квалификации с ошибкой и
или (ошибками) изымается и уничтожается в установленном порядке.
Удостоверение о повышении квалификации (дубликат) выдается лично слушателю
или другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной
указанному лицу слушателем.
Списание документов строгой отчетности производится на основании:
- акта о выданных документах, при условии наличия в Книге регистраций и выдачи
документов отметки о получении удостоверения (подписи слушателя, или наличие
заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу
слушателем, или почтовое уведомление о вручении);
- акта об испорченных бланках документов, в котором указывается количество и дата
их уничтожения.
5.

Заключительные положения

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с
нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федерации, с
локальными нормативными документами ИМЦ. Изменения и дополнения, вносимые в
Положение, утверждаются приказом директора ИМЦ.

Приложение № 1

Приложение № 2
Оформляется на официальном бланке учреждения
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ИМЦ
Кировского района
г. Екатеринбурга
_________ Н.И. Удебкина
Приказ №____ от 21.12.2018».
Образец справки об обучении (периоде обучения)
СПРАВКА
об обучении или о периоде обучения
по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
№ ____________ от «______»___________20___г.

Настоящим подтверждается, что ___________________________________________________
(Фамилия имя отчество)

______________________________________________________________,
обучаясь по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

«_________________________________________________»,
(наименование программы)

объем программы_______ часов в период с «__»_____ 20______ г. по «__» _____ 20______ г.
частично освоил(а) учебный план.
Из ___ учебных дисциплин учебного плана прошел (а) аттестацию по ___ учебным
дисциплинам, в том числе:
№

наименование учебного
предмета (дисциплины,
модуля, раздела)

количество часов по
учебному плану

вид
аттестации

результат
аттестации

Отчислен(а) приказом директора № ____ от «__» _____ 20________ года по причине:
_________________________________________________________
Справка выдана для предъявления по месту требования

Директор: _______________________/_________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись)

Куратор группы: ______________________/__________ _________________
(Ф.И.О.) (подпись)

