
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
"Центр обеспечения охраны труда"

ПРИКАЗ

№        17/14-О                                                                        «24» июля 2014 г.

«Об утверждении форм документов, 
выдаваемых слушателям по завершению 
обучения по дополнительным 
профессиональным программам»

В соответствии с ч.14 ст. 76, ч.12, ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  п.19   Приказа  Минобрнауки  России  от
01.07.2013  г.  №  499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам»,
Уставом  Частного  образовательного  учреждения  дополнительного  профессионального
образования "Центр обеспечения охраны труда"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  форму  документов  установленного  образца  о  дополнительном
профессиональном образовании: 
1.1 Диплом о профессиональной переподготовке (Приложение 1); 
1.2 Приложение к диплому о профессиональной переподготовке (Приложение 2); 
1.3 Удостоверение о повышении квалификации (Приложение 3).
1.4 Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда (Приложение 4).
1.5  Удостоверение  о  прохождении  обучения  по  пожарно-техническому  минимуму
(Приложение 5).
1.6  Прошедшим  обучение  по  специальной  программе  «Безопасные  методы  и  приемы
производства  работ  на  высоте»  (на  средствах  подмащивания,  без  присвоения  группы
допуска) выдается удостоверение в соответствии с Приложением № 6.
1.7  Прошедшим  обучение  по  специальной  программе  «Безопасные  методы  и  приемы
производства работ на высоте» (без средств подмащивания, с присвоением группы допуска)
выдается удостоверение в соответствии с Приложением № 7.
1.8 Прошедшим обучение по программе «Подготовка Электротехнического персонала» (с
присвоением группы) выдается удостоверение в соответствии с Приложением № 8.
1.9  Прошедшим  обучение  по  программе  «Оказание  первой  помощи  на  производстве»
выдается удостоверение в соответствии с Приложением № 9.
1.10 Прошедшим обучение по «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных
ситуаций» выдается удостоверение в соответствии с Приложением № 10.
1.11.  Прошедшим обучение по программе «Требования энергетической безопасности при
эксплуатации  тепловых  энергоустановок»  выдается  удостоверение  в  соответствии  с
Приложением № 11.
1.12. Прошедшим обучение по программам рабочих профессий выдается удостоверение в
соответствии с Приложением № 12.



2. Установить, что утвержденные настоящим приказом формы документов установленного
образца  о  дополнительном  профессиональном  образовании  выдаются  лицам,  успешно
освоившим  соответствующую  дополнительную  профессиональную  программу  и
прошедшим итоговую аттестацию.
3.  Утвердить форму протокола заседания квалификационной комиссии и форму выписки из
протокола заседания квалификационной комиссии. (Приложение 13).
4. Утвердить форму справки об обучении (периоде обучения), согласно Приложению 14.
5. Установить, что утвержденная настоящим приказом форма справки об обучении (периоде
обучения)  выдается  лицам,  не  прошедшим  итоговую  аттестацию,  или  получившим  на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,  а  также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из ЧОУ ДПО «Центр обеспечения охраны
труда». 
6.  Утвердить  форму  журнала  учета  выдачи  справки  об  обучении  (периоде  обучения),
согласно Приложению 15.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор                                                                            Максимов А.В.

 

Приложение № 1 к приказу №___________ от ___________________

Приложение № 2 к приказу №___________ от ___________________



Приложение № 3 к приказу №___________ от ___________________

Приложение № 4 к приказу №___________ от ___________________

Приложение № 5 к приказу №___________ от ___________________

Приложение № 6 к приказу №___________ от ___________________

Приложение № 7 к приказу №___________ от ___________________

Приложение № 8 к приказу №___________ от ___________________

Приложение № 9 к приказу №___________ от ___________________

Приложение № 10 к приказу №___________ от ___________________

Приложение № 11 к приказу №___________ от ___________________

Приложение № 12 к приказу №___________ от ___________________

Приложение № 13 к приказу № 17/14-О от «24» июля 2014г.



Приложение № 14 к приказу № 17/14-О от «24» июля 2014г.



Форма Справки об обучении или периоде обучения по программам дополнительного
профессионального образования 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования "Центр обеспечения охраны труда"

СПРАВКА №                           

об обучении по программам дополнительного профессионального образования

«   »                     20          г.

Данная справка выдана                                                                                                                                         

                                                                                      (фамилия,имя,отчество) 

                                                                                                                                                                                    

дата рождения «       »                                                г.  в  том,  что  он(а)  обучался(ась)/обучается

(ненужное зачеркнуть) с                                                          по                                                                       

по программе                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       .

Сведения об обучении:

№

п/п

Наименование учебных предметов

(модулей)

Количество часов Результат обучения

Генеральный директор ЧОУ ДПО 
«Центр обеспечения охраны труда»                                                       Максимов А.В.

Начальник учебного отдела
«Центр обеспечения охраны труда»                                                             Максимов В.А.

м.п.

Приложение № 15 к приказу № 17/14-О от «24» июля 2014г.

Форма Журнала регистрации выдачи справок



№
п/
п

Регистрацион-
ный номер
справки, 

дата выдачи

Наименование
образователь-
ной программ-
мы дополни-
тельного про-
фессионально
го образования

Год
поступ
ления

ФИО
обучающее-

гося

Подпись
обучающего-

ся в
получении

справки

Подпись
лица,

выдавше-
го

справку

1 2 3 4 5 6 7


