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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 ("Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения",  Устава 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «СофтЛайн Эдюкейшн» (далее по тексту - АНО ДПО «СофтЛайн 

Эдюкейшн»). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон).  В Российской Федерации выдаются: 

 документы об образовании и (или) о квалификации, к которым 

относятся документы об образовании,  

 документы об образовании и о квалификации,  

 документы о квалификации; 

1.3. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

русском языке Российской Федерации, и заверяются печатью АНО ДПО «СофтЛайн 

Эдюкейшн». 

1.4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

об образовании и (или) о квалификации, образцы которых установлены АНО ДПО 

«СофтЛайн Эдюкейшн» и приведены в соответствующих приложениях. 

1.5. Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые 

в документах об образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать 

должности, для которых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке определены обязательные требования к уровню 

профессионального образования и (или) квалификации, если иное не установлено 

федеральными законами. 

1.6. Документ о квалификации подтверждает: 

 повышение или присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования (подтверждается 

удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной 

переподготовке); 

1.7. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью или 

выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 
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профессионального образования или профессионального обучения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

 

2. Документы о дополнительном профессиональном 

образовании  

 

2.1 Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

2.2. Лицам, прошедшим   итоговую   аттестацию   по   дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, выдается 

удостоверение о повышении квалификации, форма которого приведена в 

приложении 1. 

2.3. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки, выдается 

диплом о профессиональной переподготовке, форма которого приведена в 

приложении 2. 

2.4. При заполнении бланков удостоверений о повышении квалификации и 

дипломов о профессиональной переподготовке указывается фамилия, имя и 

отчество лица, прошедшего повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку (пишется полностью в именительном падеже в соответствии с 

записью в паспорте или документе, его заменяющем). Фамилия, имя, отчество 

иностранного гражданина записываются по данным национального паспорта в 

русскоязычной транскрипции. 

2.5. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 

 

3. Справка об обучении 

 

3.1. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «СофтЛайн 

Эдюкейшн», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн», форма 

которого приведена в приложении 3. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и 

принимаются в установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие 

деятельность АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн» в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его 
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руководителем АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн».  

4.3. Внесение изменений в настоящее Положении осуществляется по 

установленным в АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн» правилам. 
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Приложение 1. Форма удостоверения о повышении квалификации 
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Приложение 2. Форма диплома о профессиональной переподготовке 
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Приложение 3. Форма справки об обучении 

 

 


