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ФГБОУ ВО «МГТУ»
Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, 

учета и вьщачи свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего по программам профессионального обучения, 

____________ реализуемым ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________
МГТУ-СК -  ПВД-3 Л .6./14-18

1. Общие положения
1 Л. Настоящее положение регулирует выдачу документов: о профессии рабочего; о 

профессии рабочего и должности служащего (далее -  свидетельство), порядок их 
заполнения и требования к хранению, учету и списанию бланков свидетельства в 
политехническом колледже федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения вьющего образования «Майкопский государственным 
технологический университет» и филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения вьющего образования «Майкопский государственным 
технологический университет» в поселке Яблоновском (далее -  структурные 
подразделения университета),

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии нормативными актами в 
действующей редакции:

- Федеральный закон от 29.12.2012 JN2 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования";

- приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения";

- приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 об утвержденнии федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.08.2013 N 29322), приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 
25.11.2016) "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 
30861.

1.3. Свидетельства о профессии рабочего, о профессии рабочего, должности 
служащего не являются документом государственного образца. Свидетельство является 
документом установленного образца, разработанного университетом.

1.4. Свидетельство выдается по результатам освоения профессионального модуля 
образовательной программы среднего профессионального образования, если федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
в рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение 
основной программы профессионального обучения по профессии рабочего или должности 
служащего.

1.5. Свидетельство выдается по результатам освоения программы 
профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих).
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1.6. Решение о вьщачи Свидетельства принимает аттестационная комиссия, 
утвержденная приказом ректора ФГБОУ ВО «МГТУ». К работе в данной комиссии 
привлекаются представители работодателей, их объединений.

1.7. По результатам профессионального обучения аттестационной комиссией 
присваивается разряд или класс, категория.

2. Порядок присвоения квалификации
2.1. Квалификационные требования к рабочим разрядам устанавливаются по 

Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) работ и профессий рабочих, 
должностей служащих или по профессиональному стандарту.

2.2. Контрольно-оценочные средства квалификационного экзамена
рассматриваются на предметной (цикловой), комиссии колледжа, согласовываются с 
работодателем и утверждаются заместителем директора структурного подразделения.

2.3. В случае успешного прохождения обучающимся квалификационных 
испытаний, ему по решению аттестационной комиссии присваивается соответствующая 
квалификация и принимается решение о выдаче свидетельства о профессии рабочего либо 
о профессии рабочего, должности служащего, результаты решения оформляются 
протоколом заседания аттестационной комиссии по прилагаемой форме (приложение 1).

2.4. Выдача свидетельств осуществляется на основании приказа руководителя 
образовательной организации.

2.5. Заполнение и оформление бланков свидетельств, бланков дубликатов 
свидетельств производится ответственным лицом в соответствии с его должностными 
обязанностями или назначаемым приказом руководителя образовательной организации.

3. Порядок хранения, учета и выдачи свидетельств о профессии рабочего и о 
профессии рабочего, должности служащего, приложений к ним (в том числе 

свидетельств о профессии водителя)
3.1. Бланки свидетельств о профессии рабочего и о профессии рабочего должности 

служащего, в том числе свидетельств о профессии водителя (далее в разделе -  
свидетельств) являются документами строгой отчетности, хранение которых 
осуществляется в сейфе.

3.2. Для учета вьщачи свидетельств в колледже ведется книга регистрации выдачи 
свидетельств и их дубликатов (приложение 2 и приложении 2а) В книге указывается:

-  регистрационный номер свидетельства;
-  фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося;
-  группа
-  сроки обучения (с____по___ )
-  наименование рабочей профессии \ уровень присвоенной квалификации;
-  дата и номер приказа о зачислении;
-  дата и номер приказа о выпуске;
-  дата и номер протокола квалификационной комиссии;
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-  серия и номер бланка Свидетельства;
-  серия и номер Приложения;
-  дата выдачи Свидетельства;
-  подпись уполномоченного лица образовательной организации;
-  подпись лица получившего Свидетельство дубликата;
-  примечания.
Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации 

прошнуровывается и скрепляется печатью колледжа с указанием количества листов в ней. 
Книга регистрации хранится как документ строгой отчетности у специалиста по учебно
методической работе политехнического колледжа (секретаря РЦПО).

3.3. Свидетельство выдается лицу, завершившему обучение по образовательной 
программе соответствуюшего профессионального модуля и успешно сдавшему 
квалификационный экзамен на основании решения аттестационной комиссии и сводной 
ведомости результатов обучения. Свидетельство вьщается лицу, завершившему обучение 
по результатам освоения программы профессионального обучения (программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служаших, 
программы переподготовки рабочих) на основании решения аттестационной комиссии и 
сводной ведомости результатов обучения.

3.4. Свидетельство вьщается не позднее 10 дней после издания соответствуюшего 
приказа руководителя образовательной организации.

3.5. Копии вьщанных свидетельств и приложений к ним подлежат хранению в 
установленном порядке в архиве колледжа в личном деле обучаюшегося.

3.6. Испорченные при заполнении бланки свидетельств подлежат уничтожению 
специально созданной для этого комиссией. Председателем комиссии назначается 
руководитель образовательной организации (директор колледжа либо лицо его 
замешаюшее). Комиссия составляет акт на списание и уничтожение бланков свидетельств 
в двух экземплярах: один передается на хранение в бухгалтерию организации, другой 
хранится в архиве колледжа. В акте указываются наименование испорченного документа, 
его серия и номер бланка документа. Серия и номер бланка испорченного свидетельства 
вырезаются и приклеиваются на отдельный лист бумаги, являюшийся приложением к акту 
на списание и уничтожение бланков свидетельств.

4. Заполнение бланков свидетельств (дубликатов свидетельств) о профессии 
рабочего и о профессии рабочего, должности служащего (кроме свидетельств о

профессии водителя)
4.1. В колледже используются бланки свидетельства о профессии рабочего и о 

профессии рабочего, должности служащего, защищенные от подделок полиграфической 
продукцией (приложение 3).

4.2. Бланки Свидетельства заполняются на русском языке.
4.3. Заполнение бланков свидетельств осуществляется электронным способом с 

помощью программы для печати свидетельств установленного образца.
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4.4. При заполнении бланка свидетельства:
а) в левой части оборотной стороны бланка свидетельства указываются следующие 

сведения после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»:
-  в несколько строк -  полное официальное наименование образовательной 

организации (в том числе колледжа) (шрифт Times New Roman, кегль! 1);
-  ниже надписи:
СВИДЕТЕЛБСТВО «О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО» (О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО);
- НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА;
Надпись -  ДОКУМЕНТ О КВАЛИФИКАЦИИ;
«Регистрационный №» -  регистрационный номер свидетельства в соответствии с 

книгой регистрации выданных свидетельств (цифрами);
-  ниже надписи «Дата выдачи» -  дата выдачи свидетельства с указанием числа 

(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»);
-  ниже надписи «Город» -  указывается наименование населенного пункта, в 

котором находится колледж.
б) В правой части оборотной стороны бланка свидетельства указываются 

следующие сведения: ниже надписи «Настоящее свидетельство подтверждает, что» на 
отдельной строке (при необходимости -  в несколько строк) фамилия, имя, отчество (при 
наличии) выпускника в именительном падеже;

-  ниже надписи «освоил (а) программу профессионального обучения» -  
наименование программы профессионального обучения. -  в строке;

-  в объеме: академических часов -  указать количество;
-  Решением аттестационной комиссии далее дата (число-цифрами, месяц- 

прописью, год- цифрами, в конце слова - года) и № протокола;
-  присвоена квалификация -  название словом.
-  «Председатель аттестационной комиссии» (справа) -  фамилия и инициалы 

председателя аттестационной комиссии; -  в строке «Руководитель образовательной 
организации» (справа) -  фамилия и инициалы руководителя структурного подразделения; 
в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.» проставляется печать колледжа.

4.5. При заполнении бланка приложения:
в) в левой части лицевой стороны бланка приложения к свидетельству указываются 

следующие сведения: в строке «Фамилия, имя, отчество» указываются фамилия, имя, 
отчество (при наличии) выпускника в именительном падеже в соответствии с паспортом 
или (копией паспорта), (при его отсутствии) в соответствии с иным документом, 
удостоверяющим личность вьшускника на момент выпуска. Фамилия, имя и отчество 
(шрифт Times New Roman, кегль 14); (при наличии) иностранного гражданина 
указываются по данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции. 
Транскрипция должна быть согласована с выпускником в письменной форме. Документ о 
согласовании должен храниться в личном деле выпускника (шрифт Times New Roman, 
кегль 11).

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 02.02.2018 09:14:35
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-  в строке «Дата рождения» указывается дата рождения выпускника с указанием числа 
(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»);
-  в строке «Документ о предшествующем уровне образования» указываются 
наименование в именительном падеже, год выдачи (цифрами и буквой «г.»), серия и 
номер документа, подтверждающего наличие необходимого для обучения 
предшествующего уровня образования;
-  в графе «Наименование предметов» -  наименования учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 
Наименования указываются без сокращений, последовательность должна соответствовать 
последовательности предметов в учебном плане;
-  в графе «Общее количество часов» -  трудоемкость дисциплины (модуля) в 
академических часах (цифрами), суммарная продолжительность практик (цифрами в 
неделях со словом «неделя» в соответствующем числе и падеже); -  в графе «Итоговая 
оценка» -  оценка, полученная при промежуточной аттестации или на квалификационном 
экзамене прописью («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено»). При 
необходимости таблица с наименованиями предметов, общим количеством часов и 
итоговой оценкой по ним может быть продолжена на оборотной стороне бланка 
приложения к свидетельству. При наличии практики указывается количество недель и 
отметка о зачете (шрифт Times New Roman, кегль! 1).

г) в правой части лицевой стороны бланка приложения к свидетельству 
указываются следующие сведения: -  в верхней части в несколько строк -  полное 
официальное наименование организации и наименование населенного пункта в 
соответствии с уставом организации (шрифт Times New Roman, кегль 10);.

-  в строках «Приложение к СВИДЕТЕЛЬСТВУ о профессии рабочего, должности 
служащего №» указываются серия и номер бланка свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего, (либо его отсутствие -  б/н) а ниже -  его регистрационный номер и 
дата выдачи с указанием числа (двумя цифрами), месяца (прописью) и года (четырьмя 
цифрами) соответствующих записи в книге регистрации вьщанных свидетельств и их 
дубликатов; -  в строках «Решением аттестационной комиссии от» указывается дата 
проведения итоговой аттестации с указанием числа (двумя цифрами), месяца (прописью) 
и года (четырьмя цифрами) (шрифт Times New Roman, кегль!!);

-  ниже надписи «ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ» (при необходимости -  в 
несколько строк) указывается наименование полученной профессии и уровень ее 
квалификации (разряд или класс, категория);

-  в строке «Председатель аттестационной комиссии» (справа) -  фамилия и 
инициалы председателя аттестационной комиссии (шрифт Times New Roman, кегль!0);

-  в строке «Руководитель» (справа) -  фамилия и инициалы руководителя 
организации, В случае, если обязанности директора политехнического колледжа 
исполняет другое лицо, то в строке «Руководитель» (справа) указывается его фамилия и 
инициалы.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 02.02.2018 09:14:35_________________________________________
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-  в строке «Секретарь» (справа) -  фамилия и инициалы секретаря аттестационной 
комиссии;
-  в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.» проставляется печать 
организации.

4.6. Если за время обучения выпускника в колледже наименование 
образовательной организации изменилось, то в левой части лицевой стороны бланка
свидетельства делается надпись «Колледж переименован в ___году» (год -  четырьмя
цифрами), ниже на отдельной строке (при необходимости -  в несколько строк) 
добавляются слова «старое полное наименование колледжа» и указьшается прежнее 
полное наименование колледжа. При неоднократном переименовании колледжа за период 
обучения выпускника сведения о переименовании указываются аналогичным образом в 
хронологическом порядке.

4.7. Внесение дополнительных записей в бланк свидетельства не допускается.
4.8. Подписи председателя аттестационной комиссии, руководителя организации, 

секретаря аттестационной комиссии проставляются чернилами, пастой или тушью 
черного цвета. Подписание документов факсимильной подписью не допускается. 
Заполненный бланк заверяются печатью организации. Печать проставляется на 
отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть четким и читаемым.

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

4.10. Пример описания заполнения бланка свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего приведен в приложении 4.

4.11. Дубликат свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 
выдается колледжем в течение 10 дней (при условии наличия бланков свидетельства) на 
основании личного заявления: -  взамен утраченного свидетельства; — взамен 
свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные обучающимся после его получения.

4.12. Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять 
имеющееся у него свидетельство на дубликат свидетельства с новой фамилией (именем, 
отчеством). Обмен производится на основании заявления лица, изменившего свою 
фамилию (имя, отчество), с приложением копий документов, подтверждающих изменение 
фамилии (имени, отчества) лица.

4.13. Подлинник свидетельства, подлежащий замене, изымается у слушателя и 
уничтожается в установленном порядке.

4.14. Дубликаты свидетельства вьщаются обучаюшемуся лично или другому лицу 
на основании доверенности обучающегося.

4.15. Заявление о выдаче дубликата свидетельства, доверенность на получение 
дубликата свидетельства, копия выданного дубликата свидетельства хранятся в личном 
деле обучающегося.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 02.02.2018 09:14:35____________________
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4 Л 6. Дубликаты свидетельства оформляются на бланках свидетельства, 
применяемых колледжем на момент подачи заявления о вьщаче дубликатов.

4.17. Заполнение бланка дубликата свидетельства осуществляется по правилам, 
установленным для заполнения бланка свидетельства, взамен которого вьщается 
дубликат. При заполнении дубликата на бланке указывается слово «ДУБЛИКАТ» в строке 
на бланке титула свидетельства -  в левой части бланка титула свидетельства перед 
строкой, содержащей надпись «СВИДЕТЕЛБСТВО», с выравниванием по щирине.

4.18. На дубликате указывается полное официальное наименование колледжа, 
выдающего дубликат. В случае изменения наименования колледжа указываются сведения 
в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения.

4.19. В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, имеющимися в 
личном деле выпускника. При невозможности заполнения дубликата свидетельства по 
причине не сохранности необходимых для этого сведений дубликат свидетельства не 
вьщается, выдается справка о невозможности выдачи дубликата свидетельства с 
указанием причин.

5. Заполнение бланков свидетельств о профессии водителя, их учет и хранение
При заполнении бланка свидетельства о профессии водителя (далее - бланк 

документа) в левой части оборотной стороны бланка титула документа указываются с 
выравниванием по центру следующие сведения:

а) после надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»: в несколько строк, курсивом -  
полное официальное наименование колледжа; на отдельной строке -  наименование 
населенного пункта, в котором находится колледж. Полное официальное наименование 
колледжа и наименование населенного пункта, в котором находится колледж, 
указываются согласно уставу колледжа в именительном падеже. Наименование 
населенного пункта указывается в соответствии с Общероссийским классификатором 
объектов административно-территориального деления (ОКАТО);

б) после строки, содержащей надпись «Документ о квалификации», на отдельной 
строке -  фамилия (допускается заглавными буквами, курсивом) имя и отчество (при 
наличии) лица, прощедщего обучение (в именительном падеже, курсивом), размер 
щрифта может быть увеличен не более чем до 20п;

в) ниже курсивом указывается период прохождения обучения с выравниванием по 
центру с предлогом «с» с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 
(четырехзначное число, цифрами, слово «года») и далее предлогом «по» с указанием 
числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово 
«года»);

г) после строки «Прощел(а) обучение по программе», в несколько строк, курсивом 
указывается название образовательной программы.

При заполнении бланка документа в правой части оборотной стороны бланка 
свидетельства в таблице, состоящей из трех колонок, указываются следующие сведения:

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 02.02.2018 09:14:35
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д) в графе «Учебные предметы» -  наименование учебных предметов в 
соответствии с учебным планом образовательной программы.

е) в подграфе «Базовый цикл» (при наличии) -  наименование учебных предметов 
базового цикла в соответствии с учебным планом образовательной программы. В графе 
«Количество часов» указывается количество академических часов (цифрами). В графе 
«Оценка» -  оценка, полученная при проведении промежуточной аттестации прописью 
(зачет/ зачтено);

ж) в подграфе «Специальный цикл» (при наличии) -  наименование учебных 
предметов специального цикла в соответствии с учебным планом образовательной 
программы. В графе «Количество часов» указывается количество академических часов 
(цифрами). В графе «Оценка» -  оценка, полученная при промежуточной аттестации 
прописью (зачет/зачтено);

з) в подграфе «Профессиональный цикл» (при наличии) -  наименование учебных 
предметов профессионального цикла в соответствии с учебным планом образовательной 
программы. В графе «Количество часов» указывается количество академических часов 
(цифрами). В графе «Оценка» -  оценка, полученная при промежуточной аттестации 
прописью (зачет/ зачтено);

и) в графе «Квалификационный экзамен» указывается количество академических 
часов (цифрами) в соответствии с учебным планом образовательной программы. В графе 
«Оценка» -  оценка прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно, допускается 
сокращение в виде отл., хор., удовл. соответственно.

к) в строке «Итого» проставляется общее количество академических часов 
«цифрами» в соответствии с учебным планом образовательной программы. Наименования 
учебных предметов и квалификационных экзаменов указываются без сокращений;

л) под таблицей после надписи «Дата вьщачи свидетельства», на отдельной строке 
-  дата выдачи бланка свидетельства с выравниванием по центру и указанием числа 
(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»);

м) после надписи «Руководитель» по центру проставляется подпись руководителя 
организации на момент вьщачи бланка документа. Подпись проставляется чернилами, 
пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. Подписание бланка документа 
факсимильной подписью не допускается;

н) дубликаты свидетельства о профессии водителя вьщаются лицам, утратившим 
документы, при условии наличия в образовательной организации 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 на 
титуле справа вверху ставится штамп «дубликат»;

о) в колледже бланки свидетельства о профессии водителя, заполняются в 
электронной программе, предоставленной Киржачской типографией.

Версия: 1,0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 02.02.2018 09:14:35_________________________________________
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Приложение 1
Примерная форма протокола заседания аттестационной комиссии

Наименование структурного подразделения университета

ПРОТОКОЛ № _

Заседания аттестационной комиссии по проведению итоговой* аттестации обучающихся в
форме квалификационного экзамена г. Майкоп «_____» __________________20__ г. Комиссия
по проведению итоговой* аттестации обучающихся в форме квалификационного экзамена в 
составе:
Председателя

(ФИО, должность)
Членов комиссии:

(ФИО, должность)

(ФИО, должность)

(ФИО, должность)

(ФИО, должность)

рассмотрев результаты промежуточной аттестации обучающихся за курс обучения, итоги 
проведения квалификационного экзамена, включающего в себя проверку выполнения 
практической квалификационной работы и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартов по профессии _______________
-------------------- -------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------?
(указывается код и наименование профессии в соответствии с ОКПДТР)

решила:

1. Указанным в списке обучающимся присвоить профессию и следующий уровень 
квалификации:

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
обучающегося

Дата
рождения

Результаты
квалификационного экзамена

Присваиваемая 
профессия и 

уровень 
квалификации

Заключение
квалификационной

аттестационной
комиссииX

SXо(U3-
S
Н S  
«о S
о се« X н СП 
сеX
53Z!
О

§ «  
ж °S «  5 S о 5с:; X о
О  S  3  
с: т  се о 
л  S  bS ю  
м  Е- S  се
се « -е-X ™ ^
(U сЗ 

ffl
О “

сеXI<и=!
О
W
сеCQои.он
S

1 Иванов Иван 
Иванович

21.01.1997 хорошо удовл. удовл. Слесарь по 
ремонту 

автомобилей 
(3-й разряд)

Слесарь по ре.монту 
автомобилей 
(3-й разряд)

Председатель комиссии

Члены комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: * в случае, если квалификационный экзамен проходит в рамках проведения 
промежуточной аттестации - вместо слова «итоговой» пишется слово «промежуточной».
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Приложение 2
Форма книги регистрации выдачи свидетельств и их дубликатов
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Форма свидетельства о профессии рабочего
Приложение 3

t  i  jC ^A b iГ'Т‘Т.1

.irŷ rrro

Рисунок 1. Лицевая сторона бланка свидетельства о профессии рабочего
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО

3 3 2 4 0 1 1 т 8 7 3 9 С

Рисунок 2. Оборотная сторона бланка свидетельства о профессии рабочего
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Приложение 4
Форма бланка свидетельства о профессии рабочего, должности служащего

к Р*  ̂\ I р ^ ■*Т М. ‘<4  ̂ Ч«,«-

0  ПРСФПСОГЯ РЛЛСЧГГС.
ДС.\>К НОГТЬ с \ " К Л ( i.j,ErC

Рисунок 3. Лицевая сторона бланка свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего
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Рисунок 4. Обратная сторона бланка свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего
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Приложение 5
Форма бланка приложения к свидетельствам: о профессии рабочего; о профессии

рабочего, должности служащего
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Рисунок 5. Лицевая сторона бланка приложения к свидетельствам: о профессии рабочего; 
о профессии рабочего, должности служащего

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 02.02.2018 09:14:35

стр. 18 из 22



ФГБОУ ВО «МГТУ»
Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, 

учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего по программам профессионального обучения, 

_____________реализуемым ФГБОУ ВО «МГТУ»_____________
МГТУ-СК -  ПВД-3.1.6./14-18

Щ
S  j

^ '

’Si:23- •

•Sj; ■ bS-'i
;йц.‘ s-; ■'

iiS

’■©i irn : m •

Рисунок 6. Обратная сторона бланка приложения к свидетельствам: о профессии рабочего; 
о профессии рабочего, должности служащего
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1\ ■

Приложение 6
Форма бланка свидетельства о профессии водителя

. -  -» -тг: г- п -Г

Допг.1ни'1ельные с&еден::я
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я

о ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ

До~уме!пг нг пребостасу.яст пра-уо 
иа упро'У’ение трйлсг,ортлым tpe^fomoM

' г. к ■' . ,

Рисунок 7. Лицевая сторона бланка свидетельства о профессии водителя
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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О ШЮФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ

3 3 2 4 0 0 1 0 8 3 5 6  
Документ о квалификации

Прошел(а) обучение по протрп:.г>.’е

и сдал(а) квалификащюнный экзамен

Рисунок 8. Обратная сторона бланка свидетельства о профессии водителя
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Приложение 7
Описание и пример заполнения бланка свидетельства о профессии водителя

РОССИИСК.\Я ФЕДЕР.ЩИЯ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высисего образования 

"Майкопский государственный технологический 
уитерсшпет"

Республика Адыгея, 
г. Майкоп

О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ

S3 2 £̂0 010 8 30 2
Докутент о квалификации

Потапова 
Ксения Сергеевна 

с 30 января 2019 года по 03 мая 2019 года

Прошсл( а) oovHOKUvj ао программе

профессиональной подготовки 
водителей транспорптых средств 

категории «В»

и сдал(а') квалифпк^одюшхый эк4амси

Учебные предметы Количесню
часов Оценка

Ьазоный uiitwt
Основы а<1конодшслылва в с(1к;рс дирожнш о 
лвижения 42

Псп\оф)!зиологичсскио основы деятельности 
водителя 12 зачет

Основы yiipawiemuiipaiieiiopnii.iMn срелствами 14 зачет
Первая п̂ >м01иь при .люрожно-транслортном 
происшествии 16 зачет

Спепиа.пы1ый цикл
Уст)>ойство н течничеекое обслуживание 
транспортных ерсдегв катсюрии сВ» как объектов 
управления

20 зачет

Оеновы уиравлении чраиснортными сре,-1С1вамн 
категории «В>' 12 зачет

Вож.чепие транспортных средств катс! ории «В» с 
механической 1Т>ансмиосисй 56 зачет

Профессионаш.ный цикл
Ор)ан1ьация и выпо.||нение грух'нмх иерс1члок 
автомобиль 11ЫМ трал с i lOpi <>м S зачс1

Органшшшя и выполнение пассажирских персао:юк 
автомобильным транспортом 6 зачет

KBaiii-KliHicauHoHHMri тк'̂ амсн
КвалификацноиниП экзамен --------- - 4 удовл.
Итого 190 —

Руководит̂

Дат̂ ф̂̂ й̂свидет«1̂ ;̂ :̂-'.̂

к. Ку ижева/

A t/  ̂ • лО '*//

Рисунок 9. Образец заполнения бланка свидетельства о профессии водителя
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Мотивированное мнение 
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ»

(Выписка из протокола oi:'1H.0b:Z0l^r №Jh) 
по проекту «Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, 

учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего по программам профессионального обучения, реализуемым в 

политехническом колледже федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 

государственный технологический университет» 
г. Майкоп «14» марта 2018

Представленный руководителем производственной практики 
политехнического колледжа Колесниковым М.И. проект «Положение о порядке 
присвоения квалификации, заполнения, учета и выдачи свидетельства о 
профессии рабочего, должности служащего по программам профессионального 
обучения, реализуемым в политехническом колледже федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» 
оценен. Считаем, что данный проект разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
другими нормативными актами Российской Федерации и Республики Адыгея. 
Данный проект в полной мере обеспечивает права и законные интересы 
обучающихся, жляется достаточным и понятным для реализации его 
обучающимися.

На основании изложенного. Совет родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» считает 
возможным принятие и утверждение «Положения о порядке присвоения 
квалификации, заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего по программам профессионального обучения, 
реализуемым в политехническом колледже федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет».

Члены Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» обязаны разъяснить 
необходимость соблюдения данного локального акта ФГБОУ ВО «МГТУ» 
обучающимся.

Председатель
Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» Ф.А. Топольян

Мотивированное мнение Совета родителей ФГБОУ ВО «МГТУ» получил(а)



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ВЬПШСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания ученого совета

28 марта 2018 г. №4

Председатель -  ректор университета С.К. Куижева 
Ученый секретарь -  С.Т. Чамокова 
Присутствовали: члены совета -  37 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ;

... Об утверждении нормативных локальных актов университета. 
Докл. Н.Н. Чудесова -  начальник УМУ.

По результатам голосования, «За» - 37, «Против» - нет, «Воздержались» -  нет 
(при наличии кворума ученого совета 37 чел. из 51 члена совета)
ПОСТАНОВИЛИ: Принять следующие нормативные локальные акты:
1. Положение о разработке и утверждении основной образовательной программы -
программы подготовки специалистов среднего звена в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Майкопский
государственный технологический университет»;
2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по
программам среднего профессионального образования в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Майкопский
государственный технологический университет;
3. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в федеральном государственном 
бюджетном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет»;
4. Положение о практике обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет»;
5. Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»;
6. Положение о перезачете дисциплин и профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов, практик, курсовых работ, курсовых проектов по 
образовательным программам среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»;
7. Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и выдачи 
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по программам 
профессионального обучения, реализуемым в политехническом колледже федерального



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»;
8. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»;

Председатель ученого совета 
д-р экон. наук, доц.

Ученый секретарь ученого 
канд. истор. наук, доц.

С.К. Куижева

С.Т. Чамокова



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

По приказу МГТУ от 7.11.2014 года, № 561 в состав ученого совета 
Майкопского государственного технологического университета входили 
Джаримова Диана Сальбиевна - студентка 1 курса, группы ЛД-17 и 
Сердюков Ярослав Владимирович -  студент 1 курса, группы ЛД-11.

Срок полномочий ученого совета -  5 лет.

Ученый секретарь ученого с
канд. истор. наук, доц. С.Т. Чамокова



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Майкопский государственный

технологический университет»

ПРОТОКОЛ № 2
РАСШИРЕННОГО СОБРАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ (СТУДЕНЧЕСКИХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ ФГБОУ ВПО «МГТУ»

7 ноября 2014 г.
Место проведения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Первомайская 191, актовый зал ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Председатель:
Председатель Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВПО «МГТУ» -
Романова О.Г.
Секретарь:
секретарь студенческого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» - Лукьянченко А.В.

Присутствовали:
от администрации университета:
1. Брантов М.А. - проректор по социально-бытовой и воспитательной работе.
2. Водяницкая Т.Ф. - методист отдела по социально-бытовой и
воспитательной работе.
3. Новикова С.К. - руководитель ресурсного учебно-делового центра «Школа 

социального предпринимательства»
4. Мусхаджиев С-Х.Х. - руководитель Центра народной дипломатии и 

межкультурных коммуникаций
5. Конокова Б. А. - заместитель декана по воспитательной работе 

технологического факультета;
6. Хаконова И.М. - заместитель декана по воспитательной работе

инженерно-экономического факультета;
7. Кадакоева Г.В. - заместитель декана по воспитательной работе

финансово-экономического факультета;
8. Бзегежева Л.К. - заместитель декана по воспитательной работе факультета 

управления;
9. Сташ О.Ю. - заместитель декана по воспитательной работе лечебного 

факультета;
от студенческих объединений университета:
1. Темников А.А. - председатель студенческого научного общества.
2. Скубий Я.Л. - председатель студенческих трудовых отрядов.
3. Воропаева М.А. - председатель Совета по культуре и творчеству.
4. Усов А.А. - председатель добровольной пожарной дружины.
5. Добровольский А.А. - председатель студенческого совета спортивного

клуба.



6. Ермаченко Д.С. - капитан «Школы социального предпринимательства».
7. Зборовская А.П. - председатель первичной профсоюзной организации 

студентов ФГБОУ ВПО «МГТУ».
8. Петрикова Л.А.- руководитель спортивного сектора студенческого 

совета ФГБОУ ВПО «МГТУ».
9. Забияка А.Ю. - руководитель социально-бытового сектора 

студенческого совета университета.
10. Кондратович А.А. - активист студенческого научного общества.
11. Бриков А.В. - активист студенческих трудовых отрядов.
12. Яковенко А.С. - руководитель сектора «Менеджмент качества 

образования» студенческого совета университета.
13. Чусова В.А. - представитель первичной профсоюзной организации 

финансово-экономического факультета.
14. Лукьянченко А.В. - секретарь Объединенного совета обучающихся 

ФГБОУ ВПО «МГТУ».
15. Цикажуков Б. Д. - руководитель объединения научно-технического 

творчества молодежи.
16. Киселева Алина Николаевн - руководитель культурно-массового 

сектора студенческого совета университета.
17. Максимова Наталья Юрьевна - руководитель информационного сектора 

студенческого совета университета.

Повестка дня:
1. Избрание студентов в Объединенный совет обучающихся.

По первому вопросу: слушали Забияку А.Ю. -  руководителя
социально-бытового сектора студенческого совета университета:

В результате проведенной предварительной работы для включения в состав 
Объединенного совета обучающихся выдвинуты следующие кандидатуры:

• Тимов З.Х. -  активист факультета аграрных технологий;
• Толстопятова А.В. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Жужуева А.А. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Джаримова Д.С. -  активистка лечебного факультета;
• Сердюков Я.В. -  активист лечебного факультета;
• Батарон М.А. -  активист инженерно-экономического факультета;
• Айдогдыев Г. -  активист технологического факультета;

Постановили: общим голосованием (списком) утверждены кандидатуры для 
включения в состав в Объединенного совета обучающихся.

Результаты голосования: «За» - 18 «Против» - 0, «Воздержались» - О

Председатель Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Секретарь Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ

О.Г. Романова

А.В. Лукьянченко


