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Приложение № 2

Форма книги регистрации выдачи свидетельств и их дубликатов

Приложение № 3

Форма свидетельства о профессии рабочего, должности служащего
и приложения к нему

Рисунок 1. Лицевая сторона бланка свидетельства о профессии рабочего, должности служащего

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

Рисунок 3. Лицевая сторона бланка приложения к свидетельству о
профессии рабочего, должности служащего

Рисунок 4. Оборотная сторона бланка приложения к свидетельству о
профессии рабочего, должности служащего

Приложение 3.1.
Форма свидетельства о профессии рабочего

Рисунок 1. Лицевая сторона бланка свидетельства о профессии рабочего

Рисунок 2. Оборотная сторона бланка свидетельства о профессии рабочего

Рисунок 3. Лицевая сторона бланка приложения к свидетельству о
профессии рабочего

Рисунок 4. Оборотная сторона бланка приложения к свидетельству о профессии
рабочего

Приложение №3.1.
Форма бланка свидетельства о должности служащего

Рисунок 1. Лицевая сторона бланка свидетельства о должности служащего

Рисунок 2. Оборотная сторона бланка свидетельства о должности служащего

Рисунок 3. Лицевая сторона бланка приложения к свидетельству о
должности служащего

Рисунок 4. Оборотная сторона бланка приложения к свидетельству о должности
служащего

Приложение №4
Описание и пример
заполнения бланка свидетельства о профессии рабочего, должности
служащего и приложения к нему
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Приложение №5
Форма бланка свидетельства о профессии водителя

Рисунок 1. Лицевая сторона бланка свидетельства о профессии водителя

Рисунок 2. Оборотная сторона бланка свидетельства о профессии водителя

Приложение №6
Описание и пример
заполнения бланка свидетельства о профессии водителя
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 административнотерриториального деления (ОКАТО).
б) после строки, содержащей надпись «Документ о квалификации», на
отдельной строке – фамилия (допускается заглавными буквами, курсивом) имя и
отчество (при наличии) лица, прошедшего обучение (в именительном падеже,
курсивом), размер шрифта 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 «Прошел(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:
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 выдачи 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 колледжа на момент выдачи бланка документа. Подпись
проставляется чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового
цвета. Подписание бланка документа факсимильной подписью не допускается.

Профессиональная образовательная
организация автономная
некоммерческая организация
"Колледж культуры и спорта"
г. Москва

Иванова
Ивана Ивановича
с 25 апреля 2019 года по 25 июня 2019 года

профессиональной подготовки
водителей транспортных средств
категории "В"

Приложение №7
Форма бланка свидетельства о прохождении обучения по управлению
самоходными машинами

Рисунок 1. Лицевая сторона бланка свидетельства о прохождении обучения по
управлению самоходными машинами

Рисунок 2. Оборотная сторона бланка свидетельства о прохождении обучения
по управлению самоходными машинами

Приложение №8
Описание и пример
заполнения бланка свидетельства о прохождении
обучения по управлению самоходными машинами
При заполнении бланка свидетельства о прохождении обучения по
управлению самоходными машинами в левой части оборотной стороны бланка
титула документа указываются следующие сведения:
а) после надписи «Настоящее свидетельство выдано»:
фамилия (допускается заглавными буквами имя и отчество (при наличии)
лица, прошедшего обучение (в дательном падеже), размер шрифта может быть
увеличен не более чем до 20п);
б) после надписи «в том, что он(а) с» указывается начало прохождения
обучения с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (после надписи
«20» указываются последние две цифры года начала прохождения обучения);
в) ниже после надписи «по» указывается окончание прохождения обучения с
указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (после надписи «20»
указываются последние две цифры года окончания прохождения обучения);
г) после надписи «обучался(лась) в» указывается сокращенное наименование
колледжа согласно устава колледжа;
д) после надписи «по программе:», в несколько строк, указывается вид
образовательной программы профессионального обучения в родительном падеже
(профессиональная подготовка, переподготовка или повышение квалификации);
е) после надписи «по профессии(ям):», в несколько строк, указывается в
именительном падеже наименование профессии (профессий) в соответствии с
ЕТКС;
ж) после надписи «в объеме» указывается общее количество академических
часов «цифрами» в соответствии с учебным планом образовательной программы;
з) после надписи «…допущен(а) к сдаче квалификационных экзаменов на
право управления самоходной(ыми) машиной(ами) категории(й)» в кавычках
указывается наименование соответствующей категории самоходной машины;
и)
после
надписи
«Руководитель
образовательного
учреждения»
проставляется подпись руководителя колледжа на момент выдачи бланка
документа. Подпись проставляется чернилами, пастой или тушью черного, синего
или фиолетового цвета. Подписание бланка документа факсимильной подписью не
допускается.
к) под надписью «Руководитель образовательного учреждения» указывается
дата выдачи бланка свидетельства с указанием числа (цифрами), месяца (прописью)
и года (после надписи «20» указываются последние две цифры года выдачи бланка
свидетельства).
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