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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о Свидетельстве об окончании курсов (далее -

Положение) устанавливает образцы, порядок изготовления и выдачи, 
оформления, учета и хранения Свидетельства об окончании курсов (далее -
Свидетельство). 

1.2. Свидетельство является официальным документом, удостоверяющим 
окончание курса обучения по соответствующей специальности в 
Негосударственном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «ДВ-ТЕХЦЕНТР». 

1.3. Основанием для выдачи Свидетельства является приказ о 
прекращении образовательных отношений. 

1.4. Свидетельство выдается слушателю после окончания обучения и 
успешной сдачи итоговой аттестации. Владелец Свидетельства несет 
персональную ответственность за его сохранность. 

1.5. Свидетельство должно быть изготовлено в соответствии с 
утвержденным образцом. 

1.6. Свидетельство без необходимого оформления, с помарками и 
подчистками считается недействительным. 

2. ПОР51ДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
2.1. Оформление и выдача Свидетельства производится секретарем 

Учреждения. 
2.2. Свидетельство выдается слушателю с обязательной подписью его в 

книге учета выдачи документов. 
2.3. В случае порчи или утраты Свидетельства по личному заявлению 

выдается дубликат Свидетельства. 
2.4. Свидетельства изготавливаются в типографии. 
2.5. Свидетельство состоит из двух скрепленных между собой частей. 
В левой части Свидетельства в верхнем углу расположено название 

Учреждения. 
Ниже указан номер Свидетельства, ФИО слушателя, подтверждение 

окончания курсов, по какой профессии, количество часов, оценка. 



в правой части в вернем углу указаны номер и дата протокола итоговой 
аттестации, ФИО слушателя, присвоенная квалификация, подписи 
Председателя и члена комиссии, дата выдачи, г. Хабаровск. Также в правой 
части Свидетельства наклеивается фотография слушателя, окончившего курсы. 

2.6. Свидетельство утверждается печатью Учреждения. 
2.7. Текст надписей Свидетельства выполняется печатными буквами 

черного цвета. 
2.8. Заполнение Свидетельства происходит от руки. ' 
2.9. Свидетельство, испорченное при заполнении, аннулируется. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ВЫДАЧИ, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 

3.1. Свидетельства заполняются на основании приказа о прекращении 
образовательных отношений. 

3.2. Оформление и выдача Свидетельства осуществляется секретарем 
Учреждения. 

3.3. Все пустые бланки Свидетельств хранятся в сейфе Учреждения. 
3.4. Ответственным лицом, отвечающим за сохранность чистых бланков 

Свидетельств, является секретарь Учреждения. 
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