
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 
(ГБПОУ «СПК») 

ПРИКАЗ 

«24» сентября 2021 года                                    № 198-од 

Об утверждении 
образцов документов о квалификации 
и справки об обучениив ГБПОУ «СПК» 

  
В соответствии с Федеральным закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», приказом Минобрнауки России от 1 июля  2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», учитывая 

мнение Студенческого совета (протокол от 01.09.2021 № 1), Совета родителей 

(протокол от 01.09.2021 № 2), руководствуясь Уставом ГБПОУ «СПК», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить с 1сентября 2021 года образцы документов о квалификации:  
 1.1.  удостоверение  о  повышении  квалификации  -  по  образовательной 

программе повышения квалификации в объеме не менее 16 часов (приложение 

№1); 

 1.2. диплом  о  профессиональной  переподготовке  -  по образовательной 

программе  профессиональной  переподготовки  в  объеме  не  менее 250 часов 

(приложение№ 2); 

 1.3. свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

(приложение № 3); 

 1.4. свидетельство о профессии водителя категории «В» (приложение № 4); 

 1.5. свидетельство о профессии водителя категории «С» (приложение № 5); 

 1.6. свидетельство об окончании программы ежегодных занятий с 

водителями автотранспортных средств (приложение № 6). 



 2. Утвердить с 1 сентября 2021 года образец справки об обучении или о 

периоде обучения для лиц, не прошедших итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации (приложение № 7) 

 3.Начальникуучебного отдела Шилковой К.Н. разместить настоящий 

локальный нормативный акт на официальном сайте ГБПОУ «СПК». 

 4. Начальнику отдела кадров Окишевой И.В. ознакомить с настоящим 

локальным нормативным актом заинтересованных лиц. 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела по учебно-производственной работе и взаимодействию с рынком труда 

Т.А. Гилеву. 

 

Директор                              О.Н. Шиляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Приложение № 1 
к приказу от 24.09.201 № 198-од 

 

 



Приложение № 2 
к приказу от 24.09.201 № 198-од 

 

 



Приложение № 3 
к приказу от 24.09.201 № 198-од 

 

 



Приложение № 4 
к приказу от 24.09.201 № 198-од 

 



Приложение № 5 
к приказу от 24.09.201 № 198-од 

 

 



Приложение № 6 
к приказу от 24.09.201 № 198-од 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
к приказу от 24.09.201 № 198-од 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 

(ГБПОУ «СПК») 
 

СПРАВКА 
от "__"________ ____ г. N ___ 

об обучении (или: о периоде обучения)  
 

Данная справка выдана ____________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
дата рождения: "__"__________ ___ г., в том, что он(а) с "__"_______ ___ г. 
по "___"________ ____ г. 
обучался (обучалась) в ____________________________________________________ 
                            (наименование образовательной организации) 
по образовательным программам _____________________________________________ 
                                 (наименование образовательной программы/ 
образовательных программ) 
и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 
N 

п/п 
Наименование 

учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

Годовая отметка за 
последний год 

обучения 

Итоговая 
отметка 

Отметка, 
полученная на 

государственной 
итоговой аттестации 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     
    __________________________ отчислен(-на) из образовательной организации 
             (Ф.И.О.) 
"__"________ ____ г. на основании Приказа от "__"________ ____ г. N ___. 
 
Директор:         _____________________         _______________________ 
                            (подпись)                      (Ф.И.О.) 
                                              М.П. 
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