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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.Настоящий стандарт организации (далее - Стандарт) – ЧОУ ДПО «Северо-
Западный институт дополнительного профессионального образования» 
разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

2. В Российской Федерации выдаются:  
1) документы об образовании и (или) о квалификации, к которым относятся 

документы об образовании, документы об образовании и о квалификации, 
документы о квалификации; 

2) документы об обучении, к которым относятся свидетельство об обучении, 
свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств, иные документы, выдаваемые в соответствии с настоящей 
статьей организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 
русском языке Российской Федерации, и заверяются печатью ЧОУ ДПО 
«СЗИДПО». 

4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 
образовании и (или) о квалификации, образцы которых установлены ЧОУ ДПО 
«СЗИДПО» и приведены в соответствующих приложениях. 

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. 

6. Документ о квалификации подтверждает:  
1) повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования (подтверждается удостоверением о повышении 
квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке);  

2) присвоение разряда или класса, категории по результатам 
профессионального обучения (подтверждается свидетельством о профессии 
рабочего, должности служащего).  

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 
профессионального образования или профессионального обучения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 
 

ДОКУМЕНТЫ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
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(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки). 

2. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации, выдается 
удостоверение о повышении квалификации, форма которого приведена в 
приложении 1. 

3. 2. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной переподготовки, выдается 
диплом о профессиональной переподготовке, форма которого приведена в 
приложении 2 и оформляется приложение к диплому, форма которого приведена в 
приложении 3. 
 

ДОКУМЕНТЫ  
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

 
1. Обучаемым, прошедшим обучение по основным образовательным 

программам профессионального обучения и прошедшим итоговую аттестацию 
выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, форма 
которого приведена в приложении 4. 

2. Дополнительно к свидетельству о профессии рабочего, должности 
служащего оформляется приложение, форма которого приведена в приложении 5. 

 
ДОКУМЕНТЫ  

О СПЕЦИАЛЬНОЙ (КУРСОВОЙ) ПОДГОТОВКЕ 
 

1. ЧОУ ДПО «СЗИДПО», вправе выдавать лицам, освоившим 
образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой 
аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены 
ЧОУ ДПО «СЗИДПО» самостоятельно. 

1.1 Обучаемым, прошедшим обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда в соответствии с требованиями Постановления Минтруда 
России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 (ред. от 30.11.2016) "Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций" (далее – Порядок) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 12.02.2003 N 4209), выдается удостоверение согласно 
Приложения N 2 к Порядку, форма которого приведена в приложении 6. 

1.2. Обучаемым, прошедшим обучение  в соответствии с требованиями 
приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм 
пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938) выдается 
квалификационное удостоверение, форма которого приведена в приложении 7. 

1.3. Прошедшим обучение по специальной программе «Безопасные методы и 
приемы производства работ на высоте» (на средствах подмащивания, без 
присвоения группы допуска) в соответствии с требованиями Правил по охране 
труда при работе на высоте (далее – Правила) (приказ Минтруда России от 
28.03.2014 г. № 155н в редакции от 17.06.2015 г.) выдается удостоверение в 
соответствии с приложением № 2 к Правилам по охране труда при работе на 
высоте, форма которого приведена в приложении 8. 

1.4. Прошедшим обучение по специальной программе «Безопасные методы и 
приемы производства работ на высоте» (без средств подмащивания, с 
присвоением группы допуска) в соответствии с требованиями Правил по охране 
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труда при работе на высоте (далее – Правила) (приказ Минтруда России от 
28.03.2014 г. № 155н в редакции от 17.06.2015 г.) выдается удостоверение в 
соответствии с приложением № 2 к Правилам по охране труда при работе на 
высоте, форма которого приведена в приложении 9. 

1.5. Проходящим обучение по специальной программе «Безопасные методы и 
приемы производства работ» (канатным доступом), выдается личная книжка учета 
работ на высоте (приложение 5 к Правилам по охране труда при работе на высоте), 
форма в приложении не приведена. 

1.6. В случаях, в которых форма документа не установлена ЧОУ ДПО 
«СЗИДПО» может выдавать удостоверение, форма которого приведена в 
приложение 10. 

 
СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 
1. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из ЧОУ ДПО «СЗИДПО», 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому ЧОУ ДПО «СЗИДПО», форма которого 
приведена в приложении 11.  
 

ОПЛАТА ДОКУМЕНТОВ 
 
1. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов 

об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 
  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКАЗ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Заказ удостоверений о повышении квалификации, дипломов о 
профессиональной переподготовке, приложений к дипломам о профессиональной 
переподготовке, свидетельств о профессии рабочего, должности служащего, 
приложений к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего, справки 
об обучении осуществляется в Открытом акционерном обществе «Киржачская 
типография» (далее - ОАО «КТ»), которое является лицензиатом ФНС России № 
24 от 28 февраля 2011 года на осуществление деятельности по изготовлению и 
реализации защищённой полиграфической продукции категорий «А» и «Б». 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444). 

3. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 27.10.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28395). 

4. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 

1/29 (ред. от 30.11.2016) "Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 N 4209). 

5. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении 

Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций". 

6. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (ред. от 30.06.2015) "О порядке 

подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору" (вместе с "Положением об организации работы по подготовке и 

аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору", "Положением 

об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору") (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2007 N 

9133). 

7. Письмо Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № АК-608/06 «О направлении 

методических рекомендаций». 

8. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) "Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 N 33990). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Форма удостоверения о повышении квалификации. 

Приложение 2. Форма диплома о профессиональной переподготовке. 

Приложение 3. Форма приложения к диплому о профессиональной 

переподготовке. 

Приложение 4. Форма свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего. 

Приложение 5. Форма приложения к свидетельству о профессии рабочего, 

должности служащего 

Приложение 6. Форма удостоверения о проверке знаний требований охраны 

труда. 

Приложение 7. Форма квалификационного удостоверения о пожарной 

безопасности (в объеме пожарно-технического минимума). 

Приложение 8. Форма удостоверения о допуске к работам на высоте (на 

средствах подмащивания, без присвоения группы допуска) 

Приложение 9. Форма удостоверения о допуске к работам на высоте (без средств 

подмащивания, с присвоением группы допуска) 

Приложение 10. Форма удостоверения (о специальной (курсовой) подготовке. 

Приложение 11. Форма справки об обучении. 
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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 приложения к диплому о профессиональной переподготовке 
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Приложение 4 

Форма свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 
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Приложение 5 

Форма приложения к свидетельству 

о профессии рабочего, должности служащего 
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Приложение 6 

Форма удостоверения о проверке знаний охраны труда 
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Приложение 7 

Форма квалификационного удостоверения по пожарной безопасности 

(в объеме пожарно-технического минимума) 
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Приложение 8 

Форма удостоверения о допуске к работам на высоте  

(на средствах подмащивания, без присвоения группы допуска) 
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Приложение 9 

Форма удостоверения о допуске к работам на высоте  

(без средств подмащивания, с присвоением группы допуска) 
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Приложение 10 

Форма удостоверения о специальной (курсовой) подготовке 
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Приложение 11 

Форма справки об обучении 

 


