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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и сопровождается 

повышением уровня образования. 

Дополнительные профессиональные программы - совокупность учебно-методической 

документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 

образовательного процесса по повышению квалификации и по профессиональной 

переподготовке педагогических работников. 

Слушатели – лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы. 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательных программ. 

1.1. Порядок выдачи документов об обучении лицам, освоившим дополнительные 

профессиональные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой 

аттестации (далее – Порядок) определяет виды документов о дополнительном образовании, 

которые выдаются лицам по итогам обучения в федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» (далее – Университет) по дополнительным программам, по которым 

не предусмотрено проведение итоговой аттестации. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 

2013г., регистрационный №29444), Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 01.07.2013 № 499, Уставом Университета. 

2. ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ПО КОТОРЫМ НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. В Университете в качестве документа об обучении лицам, освоившим 

дополнительные общеобразовательные программы, по которым не предусмотрено проведение 

итоговой аттестации, утверждено удостоверение о повышении квалификации (Приложение 1). 
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2.2. Сертификат о прохождении обучения выдается слушателям, обучавшимся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по которым не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации, и успешно освоившим данный курс. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К БЛАНКАМ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ПО 

КОТОРЫМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Образцы бланков сертификатов о прохождении обучения утверждаются данным 

Положением и приказом ректора Университета. 

3.2. Сертификат об обучении по дополнительной общеразвивающей программе 

изготавливается на бумаге формата А4 массой не менее 150 г/м2. 

3.3. Заполнение бланков сертификатов о прохождении обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе (Приложение 1): 

на первой строке указывается фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение, 

вписывается полностью в соответствии с записью в паспорте в именительном падеже по 

центру одной или двумя строками; 

на второй, третьей и четвертой строке после слов «прошел(а) курсы по программе» 

вписывается наименование дополнительной общеобразовательной программы согласно 

наименованию, указанному в учебно-методической документации, утвержденной в 

установленном порядке; 

после предлога «с», начиная с этой же строки,  вписывается число, месяц, год 

поступления на обучение и окончания обучения в формате «с 00 месяца 0000 г. по 00 месяца 

0000 г.» в объеме 000 час(ов) (вписывается объем программы (трудоемкость) в часах и/или в 

зачетных единицах арабскими цифрами согласно утвержденному учебному плану 

дополнительной общеобразовательной программы); 

ниже слов «в объеме 000 часа(ов)» следует место для личной подписи  руководителя 

образовательной организации, подписывающего сертификат, указывается расшифровка 

подписи (инициалы и фамилия); также следует место для подписи секретаря Управления ДПО 

(специалиста по учебно-методической работе) подпись заверяется печатью университета; 

после слов «Регистрационный номер» проставляется регистрационный номер 

сертификата из книги регистрации документов о дополнительном образовании по 

общеобразовательным программам, на этой же строке указывается город и год выдачи 

сертификата. 
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4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ПО 

КОТОРЫМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Выдача дубликатов сертификатов о прохождении обучения осуществляется: 

взамен утраченного документа (на основании личного заявления); 

взамен документа, содержащего ошибки, обнаруженные после получения; 

лицу, изменившему фамилию (имя, отчество) (на основании личного заявления с 

приложением копий документов подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) 

лица). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Образец заявления о выдаче дубликата документа 

                                                                                                                Ректору ФГБОУ ВО ЮУрГАУ 

                                                                                          Литовченко В.Г. 

                                                                                                                 __________________________ 

                                                                                                    _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу выдать дубликат документа об обучении по дополнительной профессиональной 

программе \ по курсу повышения квалификации____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в сроки с _______________по________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         _________________________                             ФИО слушателя 

 

«____»________________20___г. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

   

Разработчик –  

специалист по учебно-методической 

работе  Управления дополнительного 

профессионального образования  

  

 

 

С.Ю. Екимов 

  «___»_________20___г. 

   

СОГЛАСОВАНО   

   

Проректор-директор Института 

агроинженерии, и.о. проректора по 

учебной работе 

  

 

К.А. Сазонов 
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Начальник Управления организационно-

правовой работы 
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Начальник учебно-методического 

Управления 

  

Г.П. Лещенко 
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Начальник Отдела лицензирования, 

аккредитации и менеджмента качества 

  

С.А. Чичиланова 
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Начальник Управления дополнительного 

профессионального образования  

  

М.Н. Платунов 

  «___»_________20___г. 

   

   

   

   

   

   

 

 



8 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Порядок 

ЮУрГАУ-П- 00-00-

00/00-17 

Порядок выдачи документов об обучении лицам, освоившим 
дополнительные профессиональные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации 

 

Версия 01 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу зачислить меня на курсы \повышения квалификации\переподготовки\по 

дополнительной общеобразовательной программе\______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в сроки с _______________по________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         _________________________                             ФИО слушателя 

 

«____»________________20___г. 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата Дата 

введения 

изменения 

заменен

ных 

новых анулиро- 

ванных 
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