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ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ
от 30.08.2013 № 3106/1 (с последующими
изменениями)

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 12.03.2015 № АК-608/06
«О направлении методических рекомендаций»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести

следующие

изменения

в

приказ

от

30.08.2013

№

3106/1

«Об

утверждении образца (формы) удостоверения о повышении квалификации, диплома о
профессиональной переподготовке, справки об обучении или периоде обучения,
технических требований к ним, а также Инструкции о порядке выдачи документов о
квалификации и справок об обучении или периоде обучения, заполнении и хранении их
бланков» (в редакции приказов от 24.09.2013 № 3329/1, от 29.11.2013 № 4385/1, от
11.03.2014 № 1189/1, от 26.01.2015 № 282/1) (далее - Приказ):
1.1. Пункт 19 Приложения № 5 к Приказу изложить в следующей редакции:
«19. Для регистрации выдаваемых документов о квалификации и справок об
обучении или о периоде обучения, ведутся специальные книги (книги регистрации),
в которые заносятся следующие данные:
1.1.

Наименование документа (удостоверение о повышении квалификации,
диплом о профессиональной переподготовки, справка об обучении или о
периоде обучения).

1.2.

Порядковый регистрационный номер.

1.3.

Номер бланка (для документов о квалификации).

1.4.
1.5.

Дата выдачи.
Фамилия, имя и отчество лица, получившего документ о квалификации
или справку об обучении или о периоде обучения.

1.6.

Наименование

дополнительной

профессиональной

образовательной

программы.
1.7.

Наименование присвоенной квалификации (при наличии).

1.8.

Дата и номер протокола аттестационной комиссии (при наличии).

1.9.

Период обучения.

1.10.

Срок освоения программы.

1.11.

Дата и номер приказа о зачислении.
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1.12.

1.13.
1.14.

Дата и номер приказа об отчислении и выдаче документа о квалификации
или дата и номер приказа об отчислении (в случае выдачи справки об
обучении или о периоде обучения лицу, отчисленному из СПбГУ). Номер
заявления о выдаче справки об обучении или о периоде обучения - в
случае
подачи
заявления о выдаче данной
справки лицом,
продолжающим обучение по дополнительной профессиональной
образовательной программе.
Подпись должностного лица, уполномоченного выдавать документы о
квалификации.
Подпись лица, получившего документ о квалификации или справку об
обучении или о периоде обучения.».

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника
Учебного управления Ректората Бойко Н.Г.

И.о. первого проректор по учебной и
учебно-методической работе, проректор
по учебной работе
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