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Используемые сокращения: 

Федеральный закон № 273-ФЗ – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядок – приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован Минюстом России от 20 августа 2013г., регистрационный № 

29444); 

ДО – дополнительное образование; 

ООП – основные образовательные программы; 

ОППО – основные программы профессионального обучения; 

НОКО – независимая оценка качества образования; 

НОК ПС – независимая оценка качества подготовки слушателей; 

ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский государственный аграрный университет» 

Бланк документа – бланки свидетельств о профессиональной подготовке. 

Книга регистрации – книга регистрации выданных документов. 

ПП – профессиональная подготовка. 

ПК – профессиональная компетентность. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

ISO – международная организация по стандартизации. 

ГОСТ – государственный стандарт. 

ППС – профессорско-преподавательский состав. 

СМК – система менеджмента качества. 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, формы, сроки освоения 

ОППО (программы профессиональной подготовки) в ФГБОУ ВПО Казанском 

ГАУ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает организационно-правовое 

положение, цели, задачи, функции, ответственность и взаимодействие 

структурных подразделений по вопросам ДО в рамках системы менеджмента 

качества ФГБОУ ВПО Казанского ГАУ. 

1.3. Настоящее положение устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по ООП единые для всех 

структурных подразделений ФГБОУ ВПО Казанского ГАУ, которые 

осуществляют деятельность в сфере ДО. 

1.4. Настоящее Положение применяется ректором, проректором по 

учебно-воспитательной работе, проректором по научной работе и инновациям, 

директорами институтов, заведующими кафедрами и руководителями центров 

ДО, принимающими на программы ДО. 

2. Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

программа профессиональной подготовки- образовательная 

программа, направленная на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

заказчики (потребители) - юридические и физические лица, имеющие 

намерения заказать или приобрести либо заказывающие, приобретающие или 

использующие товары (работы, услуги) исключительно для личных нужд, не 

связанных с извлечением прибыли; 
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качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

оценка образовательных достижений слушателей - компонент 

внутреннего мониторинга оценки качества образования, предполагающий 

контроль и учет образовательных результатов слушателей, направленный на 

выявление степени и уровня освоения содержания дополнительных 

профессиональных программ; 

результаты образования - формулировка того, что, как ожидается, 

будет знать, понимать и (или) в состоянии продемонстрировать слушатель по 

окончании образовательного процесса (лекции, дисциплины, модуля, 

дополнительной профессиональной программы в целом); 

слушатель - обучающийся, осваивающий программу дополнительного 

профессионального образования; 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации слушателей. 

кафедра – учебно-научное подразделение образовательного учреждения, 

осуществляющее организацию и проведение учебной и методической работы 

по одной или нескольким родственным учебным, образовательным 

программам, проведение воспитательной работы с обучающимися, выполнение 

научных исследований, подготовку научно-педагогических и научных кадров, а 

также повышение квалификации и переподготовку кадров по своему профилю. 

образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

образовательная организация высшего образования – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования и научную деятельность. 

преподаватели – штатные сотрудники и штатные совместители 

образовательных учреждений, избранные по конкурсу на должность 

профессорско-преподавательского состава. 

структурное подразделение вуза – звено вуза, включающее коллектив 

исполнителей, имеющих обособленные, четко определенные функции в 

процессе управления или рабочих процессах вуза, отличные от функций других 
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звеньев и в силу этого входящие в структуру управления вуза, как 

организационно обособленная часть вуза (факультеты, филиалы, кафедры, 

лаборатории, центры, службы, управления, отделы). 

 

3. Общие положения 

3.1. Деятельность ФГБОУ ВПО Казанского ГАУ в сфере ДПО 

регламентируется указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 

597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 

662 "Об осуществлении мониторинга системы образования"; распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 487-р о плане 

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы; 

Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной Палате 

Российской Федерации"; приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 

462 "Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации"; приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"; приказом Минобрнауки России от 13 августа 

2013 г. N 951 "О создании рабочей группы по реализации плана мероприятий 

по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 

487-р"; Федеральным законом № 273-ФЗ, приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 01 июля 2013 г. N 

499 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам", письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 сентября 2013 г. N АК-1879/06 «О документах о 

квалификации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

07 февраля 2003 г. N 14н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 марта 2003 г., регистрационный N 4271), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 11 июля 2005 г. N 90н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 августа 2005 г., регистрационный N 6860), 

Гражданским, Бюджетным, Налговым кодексами РФ, «Типовым положением 

об образовательном учреждении высшего   образования», другими нормативными 

правовыми актами, Уставом ФГБОУ ВПО Казанского ГАУ 

3.2. ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ. реализует следующий вид ООП: 

профессиональную подготовку. 
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3.3. Главными задачами ООП являются: профессиональное обучение лиц, 

ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

3.4. Общее руководство деятельностью по дополнительному  

образованию осуществляет проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ 

ВПО Казанского ГАУ. 

4. Цели и основные направления деятельности ООП 

4.1. Содержание ООП определяется программой, разработанной и 

утвержденной ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ, если иное не установлено 

Федеральным законом N 273-ФЗ и другими федеральными законами, с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется ДО. 

4.2. ООП осуществляется посредством реализации ОППО (программ 

профессиональной подготовки). Реализация программы профессиональной 

подготовки направлена на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. В структуре 

программы профессиональной подготовки должны быть представлены: 

характеристика  приобретаемых профессиональных компетенций, трудовых 

функций; характеристика компетенций, перечень новых компетенций, 

формирующихся в результате освоения программы. 

4.3. Содержание реализуемой ОППО и (или) отдельных ее компонентов 

(дисциплин (модулей), практик) должно быть направлено на достижение целей 

программы, планируемых результатов ее освоения. 

4.4. Структура ОППО включает цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин, профессиональных модулей, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные 

компоненты. Учебный план ОППО определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации. 

4.5. Программы профессиональной подготовки разрабатывается ФГБОУ 

ВПО Казанским ГАУ на основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования к результатам 

освоения образовательных программ. 

4.6. Формы обучения и сроки освоения ОППО определяются 

образовательной программой и (или) договором. Срок освоения ОППО должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение 

новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом 
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минимально допустимый срок освоения программ профессиональной 

подготовки - 500 часов. 

4.7. При реализации ОППО ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой профессиональной программы, осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами ФГБОУ ВПО 

Казанского ГАУ. 

4.8. ОППО могут реализовываться ФГБОУ ВПО Казанским ГАУ как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

4.9. Образовательный процесс может осуществляться в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года определяется ФГБОУ 

ВПО Казанским ГАУ. 

4.10. Образовательная деятельность слушателей предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические 

занятия, тренинги, выездные занятия, консультации и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

5. Слушатели и работники ДО 

5.1. К освоению ОППО допускаются: лица различного возраста, в том 

числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости). 

5.2. ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ осуществляет обучение по ОППО на 

основе договора, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение и зачисленные на обучение приказом ректора ФГБОУ ВПО 

Казанского ГАУ, либо за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

5.3. Слушателю на время обучения в ФГБОУ ВПО Казанском ГАУ 

выдается справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в 

данном учреждении. 

5.4. Права и обязанности слушателей ООП определяются 

законодательством Российской Федерации, уставом и правилами внутреннего 

распорядка ФГБОУ ВПО Казанского ГАУ. 

5.5. Освоение ОППО завершается итоговой аттестацией обучающихся в 

форме, определяемой ФГБОУ ВПО Казанским  ГАУ самостоятельно. 

5.6. К педагогической деятельности по ООП допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 
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указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

5.7. Все должности по ООП в соответствии с законодательством 

Российской Федерации замещаются по трудовому договору (контракту). 

5.8. Преподаватели ООП имеют право участвовать в формировании 

содержания образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, 

наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и 

обеспечивающие высокое качество учебного и научного процессов. 

5.9. За успехи в учебной, методической, научной и консультационной 

деятельности преподавателям ООП могут устанавливаться различные формы 

поощрения. 

6. Документы в сфере ООП 

6.1. В соответствии с Порядком установлены правила организации и 

осуществления обучения по ООП. Лицами успешно освоившими 

соответствующую ОППО и прошедшим итоговую аттестацию 

(квалификационный экзамен) выдаются документы о квалификации: 

свидетельство о профессиональной подготовке.  

6.2. Лицам, не прошедшим итоговую аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть ОППО и (или) отчисленным из организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 

ФГБОУ ВПО Казанским ГАУ. 

6.3. При заполнении бланков свидетельств о профессиональной 

подготовке необходимо указывать следующие сведения: 

официальное название образовательной организации в именительном 

падеже, согласно уставу данной образовательной организации; 

регистрационный номер по книге регистрации документов; 

наименование города (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

дата выдачи документа; 

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; 

наименование программы; 

срок освоения программы; 

период обучения; 

новый вид профессиональной деятельности и (или) наименование 

присвоенной квалификации (при наличии). 

6.4. Бланк документа подписывается ректором ФГБОУ ВПО Казанского 

ГАУ, иными лицами на усмотрение образовательной организации. Подпись на 

документах проставляется чернилами, пастой или тушью черного, синего или 

фиолетового цвета. На месте, отведенном для печати - "М.П.", ставится печать 
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образовательной организации. 

6.5. Бланк приложения (при наличии) заполняется на усмотрение 

образовательной организации и содержит сведения о наименовании 

образовательной программы, наименовании присвоенной квалификации (при 

наличии), сроке обучения, дате поступления на обучение, дате окончания 

обучения. 

6.6 Заполнение бланков документов рукописным способом не 

рекомендуется. Бланки документов заполняются печатным способом с 

помощью принтера, шрифтом черного цвета. Образовательная организация 

может разработать программное обеспечение, предназначенное для 

автоматизации учета и заполнения бланков документов при помощи принтеров. 

6.7.Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии 

наличия в образовательной организации всех необходимых сведений о 

прохождении данными лицами обучения. Дубликат выдается на фамилию, имя, 

отчество, идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке, 

действующем на момент выдачи дубликата. На дубликате документа в 

заголовок на титуле справа вверху ставится штамп "дубликат". 

6.8. Для учета выдачи документов о квалификации, дубликатов документов 

о квалификации, иных документов в ФГБОУ ВПО Казанском ГАУ ведутся 

книги регистрации выданных документов. 

1) книга регистрации выдачи свидетельств о профессиональной 

переподготовке и приложений к нему; 

2) книга регистрации выдачи справок об обучении; 

3) книга регистрации выдачи дубликатов 

документов. 

В книгу регистрации вносятся следующие данные: 

а) наименование документа; 

б) номер бланка документа; 

в) порядковый регистрационный номер; 

г) дата выдачи документа; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего 

документ; 

е) дата и номер протокола аттестационной комиссии (при наличии); 

ж) подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично 

выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления 

(если документ направлен через операторов почтовой связи общего 

пользования); 

з) подпись руководителя; 

Таким образом, в книге регистрации могут быть зафиксированы: 

наименование программы; 

срок освоения программы; 

период обучения; 

шифр группы; 

наименование присвоенной квалификации (при наличии); 

в случае получения документа (дубликата документа, дубликата 



11 
 

приложения к свидетельству) по доверенности в графе "Приложение" 

указывается фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, 

которому выдан документ; 

дата и номер приказа о зачислении слушателя; 

дата и номер приказа об отчислении выпускника. 

Если была допущена ошибка в книге выдачи документов, то повторно 

запись не делается. Неверно сделанная запись корректируется посредством 

вписывания рядом новой записи и внесения дополнительной записи 

"Исправленному верить". Ставится подпись и делается расшифровка подписи. 

Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и 

хранится в структурном подразделении ДПО; 

6.9. В приложении приведена также форма книги регистрации выдачи 

справок об обучении. 

6.10 Документ о квалификации (дубликат документа) выдается 

выпускнику: лично; 

другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником; 

по заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) 

документ (дубликат документа), хранятся: по программам профессиональной 

переподготовки в личном деле выпускника; 

Дубликат документа о квалификации выдается: 

взамен утраченного документа о квалификации (на основании личного 

заявления, выписки из приказа образовательной организации о выдаче 

документа, объявления о потере документа в средствах массовой информации); 

взамен документа о квалификации, содержащего ошибки, обнаруженные 

выпускником после его получения; 

лицу, изменившему фамилию (имя, отчество). 

В случае утраты только свидетельства либо в случае обнаружения в нем 

ошибок после его получения выпускником выдаются дубликат свидетельства и 

дубликат приложения к нему. 

В случае утраты только приложения к свидетельству либо в случае 

обнаружения в нем ошибок после его получения выпускником выдается 

дубликат приложения к свидетельству. 

Свидетельство (дубликат свидетельства) без приложения к нему 

действителен. Приложение к свидетельству недействительно без свидетельства. 

Дубликат приложения к свидетельству недействителен без свидетельства или 

без дубликата свидетельства. 

Дубликат документа о квалификации выдается на основании личного 

заявления выпускника. 

Лицо, изменившее фамилию (имя, отчество), вправе обменять имеющийся 

у него документ о квалификации на дубликат документа о квалификации с 

новой фамилией (именем, отчеством). Обмен производится на основании 
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заявления лица, изменившего свою фамилию (имя, отчество), с приложением 

копий документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) 

лица. 

Заявление о выдаче дубликата документов о квалификации, копии 

дубликата документа и документы, подтверждающие изменение фамилии 

(имени, отчества) (при наличии таких документов), хранятся в личном деле 

выпускника по программам профессиональной подготовки. 

Сохранившийся подлинник свидетельства и подлинник приложения к 

свидетельству изымаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и уничтожаются в установленном порядке. 

Невостребованные свидетельства о профессиональной подготовке 

слушателей, обучающихся по программам профессиональной подготовки, 

вкладывают в конверт, который подшивают в личное дело слушателя. 

6.11. Испорченные при заполнении бланки документов подлежат 

уничтожению. Бланки документов хранятся в образовательной организации как 

документы строгой отчетности и учитываются по специальному реестру. 

Списание документов строгой отчетности производится комиссией, 

утвержденной приказом руководителя образовательной организации, в состав 

которой могут входить: 

председатель – проректор по научной работе и инновациям; 

руководитель отдела НИИ; 

материально ответственное лицо. 

 

7. Учет и отчетность по ООП 

7.1. Контроль деятельности по ООП осуществляет администрация 

ФГБОУ ВПО Казанского ГАУ. 

7.2. ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ осуществляет оперативный и 

бухгалтерский учет, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по ООП 

в соответствии с установленной формой, представляет в установленном 

порядке квартальную и годовую бухгалтерскую и статистическую отчетность. 

7.3. Должностные лица ФГБОУ ВПО Казанского ГАУ, осуществляемые 

деятельность по ДО несут установленную законодательством Российской 

Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за этим учреждением 

собственности, за искажение государственной отчетности. 

По запросу федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего проведение единой государственной политики в области ДО, 

ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ представляет ему отчет об учебной, научно-

методической деятельности по ООП. 
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Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

420015, Казань, ул. К. Маркса 65 

Тел. 567-46-19 

567-46-31 

«____»______________№______________ 

 

СПРАВКА 

Выдана______________________________________ 

В том, что он(а) действительно является слушателем 

по основной образовательной программе 

«_____________________________________________

________________________________________» 

в Казанском государственном аграрном университете 
________________ 

   (форма обучения) 

 

Приказ о зачислении: №________ от ______________ 

Срок окончания______________________________ 

 

 

Дана для предоставления по месту требования 

 

 

Проректор по научной 

 работе и инновациям           _________/_________/  

 

М.П. 

 

Ведущий специалист по ДПО  _________/_________/ 
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Приложение 2 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Казанский государственный аграрный университет» 

 

 

 

 

 

КНИГА  

РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРИЛОЖЕНИЙ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

 

 

Начало________________

_ 

Окончание _____________ 

На____________ листах 

 

 

 

 

Казань 20___г. 

 

____________________________________________________________________ 

 
Наименование программы дополнительного (профессионального) образования 

Приказ о зачислении № ______ дата 
Приказ об отчислении №         дата 

 

№ 

п\п 
Ф.И.О. 

Номер 

протокола 

итоговой 

аттестации, 

дата 

Рег. № 

документа 

Серия   и  

№ бланка 

Дата    

выдачи 

Наименование 

присвоенной 

квалификации 

(при наличии) 

Подпись лица, 

получившего 

документ 

Подпись 

руко-

водителя 

Примеча

ние 

1.          

…          

…          

Пример книги регистрации выдачи свидетельств о профессиональной подготовке 
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Приложение 3 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 

«Казанский государственный аграрный университет» 

К Н И Г А  

регистрации выдачи справок об 

обучении 

 

 

 

 

 

Начало_________________ 

Окончание _____________ 

На____________ листах 

 

 

 

 

Казань 20___г. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

№ 
п\п Ф.И.О. Номер справки Дата выдачи 

Подпись лица, 
получившего 

справку 

1.     

…     

…     

 

 

 

Пример книги регистрации выдачи справок об обучении 
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Приложение 4 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 

«Казанский государственный аграрный университет» 

К Н И Г А  

регистрации выдачи дубликатов документов о 

квалификации 

 

 

 

 

Начало_________________ 

Окончание _____________ 

На____________ листах 

 

 

 

Казань 20___г. 

 

__________________________________________________________________ 

 
Наименование программы дополнительного 

(профессионального) образования 
(Если выдается диплом, то указывается наименование специальности и 

присвоенной квалификации) 
 

№ 

п\п 
Ф.И.О. 

Итоговая 

оценка 

Рег. № 

документа 

Серия   и  

№ бланка 

Дата    

выдачи 

Наименование 

присвоенной 

квалификации 

(при наличии) 

Подпись лица, 

получившего 

документ 

Подпись 

руко-

водителя 

Примеча

ние 

1.          

…          

…          

Пример книги регистрации выдачи дубликатов документов 
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Приложение 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

Продолжение приложения 5 
 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Казанский государственный Аграрный университет» 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о профессиональной подготовке 

 

 

 

 

 

Серия ППА №_____ 
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Продолжение приложения 5 

 

Свидетельство о профессиональной подготовке является государственным 

документом о присвоении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о профессиональной подготовке дает право ведения 

профессиональной деятельности, связанной с полученной 

квалификацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЯВЛЯЕТСЯ  

ДОКУМЕНТОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регистрационный номер_____________ «_____»______________20___г. 
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Продолжение приложения 5 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о профессиональной подготовке 

 

 
Настоящее свидетельство выдано_____________________________ 
         (фамилия,   

 _____________________________________________________________________________________ 

      имя, отчество) 

на основании того, что за время обучения в _____________________________ 
         (наименование

 _____________________________________________________________ 
   образовательного учреждения) 

 

в период с «____»______________ 20___г. по «____»______________ 20___г. 

 

он (она) освоил (а) образовательную программу_______________________ 
          (наименование  

 
образовательной программы) 

в соответствии с требованиями к минимуму содержания и уровню 

профессиональной подготовки для присвоения квалификации _____________ 
           (наименование  

 

 

квалификации) 

__________________________________________________________________ 

 

Экзаменационная комиссия решением от «____»_______________ 20___г. 

удостоверяет получение _______________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество)  

квалификации ______________________________________________________ 
      (наименование квалификации) 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной 

комиссии_______________________ 

М.П. 

Ректор _________________________ 

г. Казань _____________20____г. 
  (дата выдачи) 
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Продолжение приложения 5 
 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский государственный Аграрный университет» 

 

 

Приложение к свидетельству 

 о профессиональной переподготовке 

 
 

Выдано _________________________________ 
(фамилия) 

 
    (имя)      

 
    (отчество)    

 

«____» _____________ ______г. __________________ 
(дата рождения)   (место рождения) 

 

(полное наименование 

 

образовательного учреждения 

 

и место его нахождения) 

 

 

 

Решением экзаменационной комиссии от 

 «____»_______________ 20___г. присвоена 

 квалификация 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
 

 

Серия_____№_____________ 

_________________________ 

(регистрационный номер) 

 

 

 

 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

________________ 
 

Ректор________________________ 

Секретарь_____________________ 

 

 

М.П. 
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Продолжение приложения 5 

 
За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам (модулям), прошел(а) учебную 

(производственное обучение) и производственные практики, итоговую аттестацию 

Наименование дисциплин (модулей), видов практик и 

итоговой аттестации 

Общее 

количество 

часов 

Итоговая 

оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


