Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
Институт системно-деятельностной педагогики
ПРИКАЗ №4
«07» августа 2014 г.
О документах о квалификации НОУ ДПО ИСДП

В целях реализации статьи 60 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» и Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 07 августа 2014 года образцы
документов о квалификации:
1.1. удостоверение о повышении квалификации – по образовательной
программе повышения квалификации в объеме не менее 16 часов
(Приложение 1);
1.3. справка об обучении (периоде обучения) (Приложение 2).
2. Утвердить требования к документу о квалификации (Приложение 3).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор НОУ ДПО ИСДП

А.В. Петерсон
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Приложение № 1 к Приказу №4 от 07.08.2014
Образец удостоверения о повышении квалификации

Приложение № 2 к Приказу №4 от 07.08.2014
Образец справки о пребывании на курсах повышения
квалификации
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Требования к документу о квалификации НОУ ДПО ИСДП
1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», в НОУ ДПО ИСДП вводится следующий документ о
квалификации для лиц, прошедших повышение квалификации
1.1. Удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших
обучение по программе в объёме не менее 16 часов.
1.2. Бланк документа о квалификации составляются таким образом,
чтобы вносимые в них записи могли выполняться каллиграфическим
почерком, черной тушью или на печатном устройстве.
1.3. Записи производятся без сокращений.
1.4. Бланк документа о квалификации выполняется на бумаге,
обеспечивающей защиту от подделки полиграфической продукцией.
1.5. Бланк документов о квалификации изготавливаются по единому
образцу в установленном законодательством Российской Федерации порядке
в соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления
защищенной полиграфической продукции, утвержденными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. N 14н.
1.6. Удостоверение о повышении квалификации выполняется на плотной
гербовой бумаге в виде складывающихся половин без обложки.
1.7. Размер документов о квалификации 21 см. x 29,7 см.
1.8. Бланк имеет серию и номер.
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