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ПОЛОЖЕНИЕ  

о выдаче выпускных документов  

Настоящее Положение регулирует правила выдачи документов обучающимся при 

получении дополнительного образования, повышении квалификации, окончании раздела обучения 

по программам дополнительного образования в соответствии с Законом Российской Федерации 

"Об образовании" от 29 декабря 2012 года № 293,  Уставом АНОДПО «Центр дополнительного 

профессионального образования» (далее Центр). 

Выдача документов о получении дополнительного образования обучающимся 

(слушателям) позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их совместной 

деятельности и является формами констатации факта получения дополнительного образования 

обучающимся, прошедшим полный курс обучения образовательной программы (программам) 

дополнительного образования и успешно прошедшему итоговую аттестацию в форме, 

определенной программой. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к процедуре оформления и механизму выдачи 

«Сертификата о дополнительном образовании» и «Свидетельства о дополнительном образовании» 

и «Удостоверении о дополнительном образовании» и «Диплом о дополнительном образовании» 

(далее – Сертификат, Свидетельство, Удостоверение и Диплом). 

1.2. Данные Сертификат, Свидетельство, Удостоверение и Диплом подтверждают овладение 

обучаемыми уровнем знаний и достижений, заявленных в образовательных программах 

дополнительного образования, реализуемых в Центре. 

1.3. Обязательным условием выдачи документа об обучении по программе(ам) дополнительного 

образования является полное освоение программ(мы), а также успешное прохождение итоговой 

аттестации. Форма итоговой аттестации педагог выбирает в соответствии с дополнительной 

программой и описанными в ней способами подведения итогов.  

1.4. Обучающиеся, прослушавшие неполный курс или  полный курс по программе 

дополнительного образования, но не прошедшие итоговую аттестацию с требованиями 

программы, получают Справку  том, что они прослушали полный или неполный курс по 

программе.  Справка подписывается директором, заверяется печатью и регистрируется в журнале 

регистрации справок. 

1.5. В случае утраты выпускного документа обучавшийся имеет право на получение дубликата, о 

чем делается отметка в книге  учета и записи выданных документов об освоении дополнительных 

образовательных программах. 

2. Виды документов 

 В Центре по итогам обучения выдаются следующие документы:  

2.1. Сертификат об окончании годичного курса обучения программы дополнительного 

образования;  

2.2. Свидетельство об освоении дополнительных образовательных программ (веб-мастеринг, 

компьютерный дизайн, системное администрирование,  программирование) со сроком обучения от 

1 года. 

2.4. Удостоверение о дополнительном образовании по программам дополнительного образования 

(веб-мастеринг, компьютерный дизайн, системное администрирование,  программирование) 

сроком обучения не менее 2 лет.  
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2.5. Диплом о дополнительном образовании по программам дополнительного образования (веб-

мастеринг, компьютерный дизайн, системное администрирование,  программирование) сроком 

обучения не менее 3 лет.  

3. Право на получение документов 

3.1. Правом на получение Диплома пользуются  обучающиеся, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию по  курсу дополнительной образовательной программы, предусматривающий 3 и 

более лет обучения по направлениям веб-мастеринг, компьютерный дизайн, системное 

администрирование,  программирование, реализуемых в Центре сроком обучения от 3 и более лет. 

3.2. Правом на получение Удостоверения пользуются  обучающиеся, успешно прошедшие  

итоговую аттестацию по курсу освоения дополнительной образовательной программы, 

предусматривающий 2 и более лет обучения и являющийся продолжением углубленного освоения 

программам дополнительного образования по направлениям (веб-мастеринг, компьютерный 

дизайн, системное администрирование,  программирование), реализуемых в Центре сроком 

обучения от 2 и более лет. 

3.3. Правом на получение Свидетельства пользуются обучающиеся, успешно прошедшие 

итоговую аттестацию по курсу освоения образовательной программы дополнительного 

образования по направлениям (веб-мастеринг, компьютерный дизайн, системное 

администрирование,  программирование), предусматривающий 1 год обучения. 

3.4. Правом на получение Сертификата пользуются обучающиеся, успешно прошедшие полный 

курс освоения образовательной программы дополнительного образования, не требующей 

проведение итоговой аттестации. 

4. Порядок оформления выпускных документов 

4.1. Педагоги дополнительного образования ежегодно в срок до 28 мая подают сведения о 

выпускниках на рассмотрение комиссии по выдаче выпускных документов по результатам 

итоговой аттестации список претендентов, успешно прошедших курс обучения по данной 

программе. На основании обсуждения выносится решение методического совета о выдаче  

Диплома, Удостоверения или Свидетельства обучающимся. 

4.2. На заседании комиссии по выдаче выпускных документов о дополнительном образовании 

утверждается вид документа и количественный список выпускников;  

4.3. На основании решения методического совета на каждого обучающегося выписывается 

Диплом, Удостоверение,  Свидетельство. 

4.4. Записи, вносимые в  Диплом, Удостоверение, Свидетельство или Сертификат, должны быть 

четкими и аккуратными, выполненные черными чернилами или в компьютерном исполнении. В 

бланки вносится запись о прохождении курса по дополнительной программе (полное название 

программы дополнительного образования (раздела)); количество часов обучения, 

предусмотренное программой; указывается фамилия, имя обучающегося;  календарный год 

окончания дата выдачи документа; полное наименование организации дополнительного 

образования и место его нахождения в соответствии с Уставом, подпись директора; печать 

Учреждения. При оформлении документов необходимо учитывать, что фамилия, имя отчество 

выпускника записываются в родительном падеже.  

4.5. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и хранение документов 

по выдаче Дипломов, Удостоверений, Свидетельств о дополнительном образовании несет 

заведующий учебной частью Центра. 

4.6. Диплом, Удостоверение, Свидетельство о дополнительном образовании регистрируется в 

специальной книге учета «Книга выдачи выпускных документов», хранящейся в Центре. 

Документу (Диплому, Удостоверению, Свидетельству) присваивается регистрационный номер. 

5. Порядок выдачи документов 

5.1. Вручение выпускных документов о дополнительном образовании производится директором 

или по его поручению уполномоченными лицами в торжественной обстановке. 
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5.2. В случае несогласия обучающегося или родителей (лиц, их заменяющих) с содержанием 

записей в,  Свидетельстве, Удостоверении или Дипломе, подается заявление на имя директора 

Центра с изложением сути проблемы. 

5.3. На основании представленного заявления директор Центра определяет механизм решения 

(создание комиссии, поручение разобраться в ситуации кому-либо из должностных лиц и др.). 

Срок решения вопроса определяет директор, но не более одного месяца со дня подачи заявления. 

5.4. В случае утраты Свидетельства, Удостоверения или Диплома о дополнительном 

образовании обучающийся должен обратиться с заявлением на имя директора Центра. На 

основании заявления обучающемуся может быть выдан дубликат документа, о чем делается 

соответствующая отметка в «Книге выдачи выпускных документов». 

5.5. Обучающимся, прослушавшим курс по образовательной программе дополнительного 

образования, но не прошедшим аттестацию в соответствии с требованиями программы, по их 

требованию выдается справка о том, что они прослушали курс по данной программе. 

5.6. Справка, заполненная на обучающегося, подписывается директором Центра, заверяется 

печатью Учреждения. 

5.7. Выдача документов регистрируется в книге для учета бланков выданных документов.  

Книга учета бланков выданных документов заполняется в следующем порядке:  

•  проставляется календарный год выдачи документов;  

•    в соответствующие графы проставляется порядковый номер, учетный номер документов,  

вносятся фамилия, имя, отчество выпускников, дата рождения, год поступления в Центр. При 

получении документов каждый выпускник (либо Заказчик) расписывается в книге учета выданных 

документов, что свидетельствует о его получении.   

5.8. За выдачу документов об обучении и дубликатов Диплома, Удостоверения, Свидетельства 

или Сертификата плата не взимается. 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением методического 

совета Центра.  
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