Министерство образования Пензенской области
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт регионального развития Пензенской области»
(ГАОУ ДПО ИРР ПО)
ПРИКАЗ

Об установлении и введении в действие образцов документов о
квалификации, документов об обучении

В целях реализации статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобрнауки России от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным профессиональным программам», приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 982н «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических
требований сертификата специалиста» (в редакции Приказа Минздрава
России от 31.07.2013 № 515н) и приказа Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 № 37
«О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных
федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору» (в редакции Приказов Ростехнадзора от 05.07.2007 № 450, от
27.08.2010 № 823 и от 15.12.2011 № 714, с изменениями, внесёнными
решением Верховного Суда РФ от 12.03.2012 № ГКПИ11-2256),
руководствуясь пунктом 2.9. Устава ГАОУ ДПО ИРР ПО, на основании
решения научно-педагогического совета ГАОУ ДПО ИРР ПО № 3 от
30.03.2015,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить и ввести в действие с 01.04.2015 года образцы
документов о квалификации, документов об обучении:
1.1. диплом о профессиональной переподготовке - по образовательной
программе профессиональной переподготовки в объёме не менее 250 часов
(приложение 1);
1.2. удостоверение о повышении квалификации - по образовательной
программе повышения квалификации в объёме не менее 16 часов
(приложение 2);
1.3. свидетельство о прохождении профессионального обучения в
объёме не менее 24 часов (приложение 3);

1.4.
сертификат специалиста среднего медицинского персонала
(приложение 4).
2. Утвердить требования к документам о квалификации (приложение 5).
3. Начальнику отдела кадров довести приказ до сведения руководителей
структурных подразделений.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого проректора.

Ректор
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Приложение 5
Требования к документам о квалификации ГАОУ ДПО ИРР ПО

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России
от 1 июля 2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам», в ГАОУ ДПО ИРР ПО вводятся
следующие
документы
о
квалификации
для
лиц,
прошедших
профессиональное обучение, обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки:
удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших
обучение по программе в объёме не менее 16 часов;
диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших
обучение по программе в объёме не менее 250 часов;
свидетельство о прохождении профессионального обучения - для лиц,
прошедших обучение в объёме не менее 24 часов;
сертификат специалиста среднего медицинского персонала.
Бланки документов о квалификации составляются таким образом, чтобы
вносимые в них записи могли выполняться без сокращений, а наименования
полученных оценок вписываться полностью.
Бланки документов о квалификации изготавливаются в соответствии с
Техническими требованиями и условиями изготовления защищённой
полиграфической продукции, утверждёнными приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. №14н, с изменениями
внесёнными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11
июля 2005г. №90н.

