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ПОЛОЖЕНИЕ
о форме справки об обl^rенииили о периоде обуrении.

Согласно части 12 статъи 60 ФЗ кОб образоваIIии в РФ> дJIя лиц, не прошедших
итоговой аттестации или поJryчившим на итоговой атгестации неудовлетворительные

результаты, а так же лицам, освоившим часть образовательной прогрaммы и (или)
отчисленньIх из УПК, осуществJuIющего образовательную доятельность, УПК вьцает
справку об обуrенииили о периоде обуrения.

Справка о подтверждении того, что лицо обуrалось в УПК, в какое время, по какой
профессии, с укt}занием количества часов освоеншI образовательной программы,
а так же приtIину по которой JIицо отrIислено.
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Наблподательным Советом
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Форма J\Ъ 1.

Справка
.Щана !ЦИО_в том, что он(а) обучалась в АНО ДПО кУПК> с <.

IIо (_)). 20_г. в группе по подготовке профессия.
ФИО не rrрошла итогов},ю аттестацию или полr{ила на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты.
В связи с чем ФИО отчислена из АНО ЩПО кУПК> с к

Приказ Nч_от (_>
Щиректор АНО ДПО кУПК> Финашова Г.В.

Форма Jtlb 2.
Справка

,Щана ФИО в том, что он(а) обучаJIась в АНО ДПО (УПК>> с <<

по (_D г. в группе по подготовке профессия.
ФИО освоила часть образовательной программы в количестве

20 г.

20 г.

20
20 г.

часов:

г. пDичина отчисления.

теоретическое обучение в количестве часов;
производственное обучение в количестве
ФИО отчислена из АНО ДПО (УПК> с <

Приказ Nэ_от (_)
.ЩлIректор АНО ЩПО кУПК>

часов.
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Финаlrrова Г.В.
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о порядке за,,олнениJI г"о"*"9#Ж*ельства или дубликата.

1. Квалификационньй экзtlп,Iен проводится АНО ЩПО кУПК> (далее УПК),
осуществJuIющей образовательную деятельЕость, дuI определения соответствия
rrолу{енных знаний, умений и навыков по прогрilN,Iме профессионЕuIьного
обуrения и установления Еа этой основе лицам, прошедшим профессиональное
обуrение, квалификационньD( разрядов по соответствующим профессиям.

2. Ква;lификационньй экзаN{ен независимо от вида профессионzlJIьного обуrения
включает в себя практическую кваJIификационную работу и проверку
теоретических знЕlЕий в пределах ква-пификационньD( требований по
соответствующим профессишr рабочих.

З. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзаNIен, присваивается рilзряд по

результатам профессионЕLпьного обуlения и выдается свидетельство о профессии

рабочего.
4. Порядок заполнениlI свидотельства:
о номор по поименной книге;
о фамилия)имя) отчество обуrающегося в родитеJьном падеже;
. срок обуrения;
о профессия по прогрtlN,Iме профессионаJIьного обуrения;
. перечень пре.щ{етов теоретического обуrения и оценки за это обl^rение (предмоты

превышающие 20 часов оцениваются по пяти бальной системе, менее 20 часов -зачет/незачет);
. производствеЕное обуrение оценивается по пяти бальной системе;
о квалификационньй экзаN{ен оцеIIивается rrо пяти бальной системе;
о решение квалификационной комиссии от какого числа, номер протокола о

присвоении квалификационного разряда лицу, успешно сдавшему
квшlификационный экзt}мен ;

. печать Упк, подпись директора и секретаря;
о дата выпуска из УПК.
5. Свидетельство о профессии рабочего вьцается в течении 10-и дней после сдачи

квалификационного экзчlмена;
6. Вьцача свидетельства фиксируется в кЖурнале выдачи свидетельствa>) с

указанием даты поJIучени;I, номера грутrпы, фамилии, имени, отчества и ли,пrой подписи
пол}пIатеJUI.

7. В слуrаи потери свидетельства о профессии лицу, прошедшему профессионutльное

обуrение вьцается дубликат, порядок заполнения свидетельства такоЙ же, только

укЕвывается что дубликат.
8. В связи с неоднократным переименованием УПК, JIицу, ранее обуrавшемуся и

утратившему свидетельство о профессии, вьцается справка о rrодтверждении того, что
лицо обу"rалось в Упк, в какое время, по какой профессии, какая присвоена
квалификация, атак же номер свидетельства по кПоименной книге>>.


