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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение разработано в соответствии с частью 1 статьи 60 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», которым 

установлены виды документов, подлежащих выдачи в Российской Федерации. 

Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный № 29444) (далее - Порядок) установлены правила организации и 

осуществления обучения по дополнительным профессиональным программам 

дополнительного профессионального образования. Лицам, успешно освоившим 

соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и 

(или) диплом о профессиональной переподготовке. 

Этими документами определено право Учебного центра (далее - УЦ) 

выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым 

предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по 

образцу и в порядке, которые установлены самостоятельно. 

Пунктом 19 Порядка определено, что документ о квалификации выдается на 

бланке, являющимся защищенным от подделок полиграфической продукцией. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 

г. № 965 «О лицензировании деятельности по производству и реализации 

защищенной от подделок полиграфической продукции» определено, что: 

«защищенная от подделок полиграфическая продукция» - это 

полиграфическая продукция, содержащая не менее двух защитных элементов, 

изготовленная с применением полиграфических, голографических, 

информационных, микропроцессорных и иных способов защиты полиграфической 

продукции, предотвращающих подделку этой продукции. 

Реестр предприятий-изготовителей защищённой полиграфической 

продукции находится на официальном сайте ФНС России по адресу: 

www.nalog.ru. 



Выбор предприятий-изготовителей бланков документов осуществляется 

самостоятельно. 

Разработка бланков документов о квалификации 

Разработкой бланков документов являющихся защищённой 

полиграфической продукцией в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в Российской Федерации занимается предприятия - 

изготовители, лицензиаты ФСТЭК России и ФНС России. Перечень необходимых 

требований к защищённой полиграфической продукции содержится в приказе 

Минфина Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 14н., а также в ГОСТ Р 

54109-2010 (Национальный стандарт Российской Федерации «Продукция 

полиграфическая защищённая»), введенным в действие Приказом Росстандарта 

Российской Федерации от 21 декабря 2010 года №803-ст. 

Допускается изготовление предприятиями-изготовителями 

унифицированных форм бланков документов с дополнительным перечнем 

отличительных защитных признаков. 

Институту дано право предоставлять эскизы бланков, на основе которых 

предприятие-изготовитель разрабатывает бланки собственного установленного 

образца в соответствии с требованиями законодательства. Так, на бланках 

возможно применение эмблемы, логотипа или иных отличительных признаков 

образовательной организации. 

При заказе бланков необходимо наличие следующих обязательных 

признаков защиты: 

1. Оригинальная нераппортная гильоширная сетка с ирисовым раскатом. 

2. Стилизованное изображение Государственного флага Российской 

Федерации, красный цвет флага выполнен краской с красным свечением в УФ- 

излучении. 

3. Элемент в виде гильоширной розетки оранжевого цвета с негативным 

микротекстом «Диплом о профессиональной переподготовке», выполненным по 

сложной кривой, отпечатанный краской с красным свечением в УФ-излучении, 

зелёным свечением в определённой длине волны ИК-излучения и не имеющей 



поглощения в ИК-излучении. 

Типовое описание удостоверения о повышении квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации (далее - удостоверение) 

является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и 

изготавливается по заказу образовательных организаций. 

Удостоверение состоит из твёрдой обложки и титула. Допускается 

применение удостоверения без твердой обложки, на усмотрение образовательных 

организаций. 

Твёрдая обложка имеет размер в развороте 305 х 215мм и изготавливается из 

переплётного материала тканвинила №8 с глажением бирюзового цвета. 

Переплётный материал для твёрдой обложки без глажения не допускается, 

является материалом ограниченного распространения и используется 

предприятиями-изготовителями защищённой полиграфической продукции. 

На лицевой стороне твердой обложки методом горячего тиснения нанесены 

фольгой золотого цвета слова «Удостоверение о повышении квалификации». 

Допускается применение эмблемы или логотипа образовательной организации. 

Оборотная сторона твердой обложки обклеена специальной бумагой - 

форзацем с мультиматной сеткой, состоящей из волнообразных текстов 

«удостоверение о повышении квалификации». Цветовой фон форзаца – светло-

зеленый. Бумага на форзац 120 г/м2 содержит видимое волокно красного цвета, 

обладающее малиновым свечением в УФ-излучении. 

На сгибе твердой обложки вклеена планка-сутаж белого цвета для 

удерживания бланка титула. 

Титул изготавливается форматом 290 мм х 205 мм. Цветовой фон лицевой и 

оборотной стороны титула - зелёно-голубой, выполненный с применением 

ирисовых раскатов от фисташкового цвета к голубому. 

Правая сторона титульного листа оформлена гильоширной рамой желто-

зелёного цвета. 

В правой части титула: надпись «Российская Федерация»; 

стилизованное изображение Государственного флага Российской 



Федерации; надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная 

краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки 

с негативным микротекстом «Удостоверение о повышении квалификации», 

выполненным по сложной кривой, отпечатанный краской с красным свечением в 

УФ-излучении, зелёным свечением в определённой длине волны ИК-излучения и 

не имеющей поглощения в ИК-излучении. 

В нижней левой части лицевой стороны по центру расположены выходные 

данные предприятия - изготовителя. 

В правой части разворота титула: надпись «Российская Федерация»; 

надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная 

краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

ниже по центру расположена нумерация бланка диплома, выполнена без 

пробелов высоким способом печати, шрифтом Котап или его аналогами, красной 

краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под 

воздействием УФ-излучения; 

ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена курсивом и краской, 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

далее по центру располагается надпись «Регистрационный номер», 

выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

ниже по центру - слово «Город» и дата выдачи, выполнены краской, 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра. 

В правой части разворота титула: 

надпись «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что» 

выполненная шрифтом Lazurski; 

ниже - надписи выполнены в соответствии с установленным образцом; 

внизу надписи «Руководитель», надпись «Секретарь» (по необходимости) и 

надпись «М.П.» выполняются шрифтом Lazurski. 

По всей оборотной стороне титула: 

по развороту расположена гильоширная рама, выполненная краской 

фисташкового цвета, не имеющей поглощения в ИК-излучении, а также 



оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные 

элементы с толщиной линий 40-90 мкм (рис. 3); 

все надписи выполнены краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне 

спектра и шрифтом Lazurski. 

По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым 

раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от вытравки. 

Бланк удостоверения не содержит подчеркиваний и подстрочных 

пояснительных надписей. 

Бланк удостоверения имеет нумерацию, состоящую из 12-ти символов: 

первые два символа - двузначный номер лицензии, выданной предприятию- 

изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

лицензирование производства и реализации защищенной от подделок 

полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии он дополняется 

слева цифрой «0»); 

третий - двенадцатый символы - учётный номер предприятия-изготовителя, 

состоящий из десяти цифр. 

Бланк удостоверения печатаются на бумаге массой 100 г/м2, которая 

содержит не менее 25% хлопка, или льняного волокна без оптического 

отбеливателя, с общим двухтоновым водяным знаком с графическим элементом 

«РФ» по всему полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим 

выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный 

контроль. 

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) под действием 

УФ-излучения и должна содержать не менее трёх видов защитных волокон, в том 

числе волокно, являющимся отличительным признаком предприятия-изготовителя 

бланков удостоверений. 



 

Описание диплома о профессиональной переподготовке  

на право ведения нового вида профессиональной деятельности 

 

Диплом о профессиональной переподготовке (от 250 часов) (далее - диплом) 

является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и 

изготавливается по заказу Института. 

Диплом состоит из твёрдой обложки, титула и приложения. 

Твёрдая обложка имеет размер в развороте 305 мм х 215мм и 

изготавливается из переплётного материала тканвинила №72 с глажением тёмно-

синего цвета. 

Переплётный материал для твёрдой обложки без глажения не допускается, 

является материалом ограниченного распространения и используется 

предприятиями-изготовителями защищённой полиграфической продукции. 

На лицевой стороне твердой обложки методом горячего тиснения нанесены 

фольгой золотого цвета слова «ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке». 

Допускается применение эмблемы или логотипа образовательной организации. 

Оборотная сторона твердой обложки обклеена специальной бумагой - 

форзацем с мультиматной сеткой, состоящей из волнообразных текстов 

«документобобучениидокументобобразованииилиоквалификации». Цветовой фон 

- бирюзовый. Бумага на форзац 120 г/м2 содержит видимое волокно красного 

цвета, обладающее малиновым свечением в УФ-излучении. 

Титул форматом 290 мм х 205 мм вставляется в твердую обложку, на сгибе 

которой вклеена планка-сутаж. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны 

титула - бирюзово-желтый, выполненный с применением ирисовых раскатов. 

В правой части титула:  

надпись «Российская Федерация»; 

стилизованное изображение Государственного флага Российской 

Федерации, красный цвет флага выполнен краской с красным свечением в УФ-

излучении; 

надпись «Диплом о профессиональной переподготовке» выполненная 

краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; 



 

 

 



в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки 

оранжевого цвета с негативным микротекстом «Диплом о профессиональной 

переподготовке», выполненным по сложной кривой, отпечатанный краской с 

красным свечением в УФ-излучении, зелёным свечением в определённой длине 

волны ИК-излучения и не имеющей поглощения в ИК-излучении. В нижней левой 

части лицевой стороны по центру расположены выходные данные предприятия - 

изготовителя. 

В левой части разворота титула: 

официальное название образовательной организации в именительном 

падеже, согласно уставу: Автономная некоммерческая организация Учебный 

центр Московского института энергобезопасности и энергосбережения; 

надпись «Диплом о профессиональной переподготовке» выполненная 

краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

ниже по центру расположена нумерация бланка диплома, выполнена без 

пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами, красной 

краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под 

воздействием УФ-излучения; 

ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена курсивом и краской, 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

далее по центру располагается надпись «Регистрационный номер», 

выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

ниже по центру - слово «Город» и дата выдачи, выполнены краской, 

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра. 

В правой части разворота титула: 

надпись «Настоящий диплом свидетельствует о том, что» выполненная 

шрифтом Lazurski; 

ниже – «прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)», 

«Решением от», «диплом подтверждает присвоение квалификации», «даёт 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере» выполнены с 

выравниванием по центру; 

внизу надписи «Председатель комиссии», «Руководитель», надпись 



«Секретарь» и надпись «М.П.» выполняются шрифтом Lazurski. 

По всей оборотной стороне титула по развороту расположена гильоширная 

рама синего цвета, выполненная краской не обладающей поглощением в ИК- 

диапазоне спектра, а также оригинальная композиция, содержащая негативно-

позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм; 

По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым 

раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от вытравки. Бланк диплома 

не содержит подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей. 

Бланк диплома имеет нумерацию, состоящую из 12 символов:  

первые два символа - двузначный номер лицензии, выданной предприятию- 

изготовителю федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

лицензирование производства и реализации защищенной от подделок 

полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии он дополняется 

слева цифрой «0»); 

третий - двенадцатый символы - учётный номер предприятия-изготовителя, 

состоящий из десяти цифр. 

Бланк диплома печатается на бумаге массой 100 г/м2, которая содержит не 

менее 25% хлопка, или льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим 

двухтоновым водяным знаком с графическим элементом «РФ» по всему полю, 

являющимся просветно-затенённым, обладающим выраженной контрастностью, 

обеспечивающей его надежный визуальный контроль. 

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) под действием 

УФ-излучения и должна содержать не менее трёх видов защитных волокон, в том 

числе волокно, являющимся отличительным признаком предприятия-изготовителя 

бланков дипломов. 

Приложение к диплому о профессиональной переподготовке печатается на 

такой же бумаге, как и бланк диплома. 

В правой стороне верхней части приложения рядом с надписью 

«Приложение к диплому №» вписывается номер диплома. 

 Приложение к диплому о профессиональной переподготовке заполняется в 

соответствии с данными протокола итоговой аттестации слушателя и Программы 



профессиональной переподготовки: 

Фамилия, имя, отчество; 

имеет диплом об образовании (высшем, среднем профессиональном); 

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на) (наименование 

образовательного учреждения (подразделения) дополнительного 

профессионального образования); 

по программе (наименование программы дополнительного 

профессионального образования); 

прошел(а) стажировку на (наименование предприятия, организации, 

учреждения); 

защитил(а) аттестационную работу на тему (наименование темы). 

В случае отсутствия какой-либо информации в приложении ставится 

прочерк. 

 

На оборотной стороне приложения заполняются данные освоения 

программы профессиональной подготовки: 



«За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим 

дисциплинам:» 

ниже следует таблица: 

№№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

часов 
Оценка 

 Модули (дисциплины)   

 Итоговая аттестация   

 Всего: ___________ 

внизу приложения надписи, «Руководитель», ниже «Секретарь» и надпись 

«М.П.» выполняются шрифтом Lazurski. 

Общие правила заполнения бланков документов о квалификации 

Заполнение бланков удостоверений о повышении квалификации и дипломов 

о профессиональной переподготовке (далее - бланк документа) производится в 

соответствии с образцами заполнения документов с помощью модуля заполнения 

и учета. Заполнение бланков документов рукописным способом не допускается. 

При заполнении бланка документа: 

В левой стороны верхней части разворота титула вписывается официальное 

название образовательной организации в именительном падеже, согласно устава 

данной образовательной организации. 

Ниже ставится регистрационный номер по книге регистрации документов, 

указываются наименование города (населенного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение, и дата выдачи документа в формате хх.хх.хххх. 

В правой стороны верхней части разворота титула вписываются фамилия, 

имя и отчество лица, прошедшего повышение квалификацию или 

профессиональную переподготовку, пишется полностью в именительном падеже в 

соответствии с записью в паспорте или документе, его заменяющем. 

Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по данным 

национального паспорта в русскоязычной транскрипции. 

Полное и сокращенное наименование образовательной организации, 

согласно устава образовательной организации. 



Данные о дате проведения итоговой аттестации, присвоении квалификации 

и сфере профессиональной деятельности заполняются в соответствии с данными 

протокола итоговой аттестации слушателя. 

В нижней части бланк документа подписывается руководителем 

образовательной организации, иными лицами на усмотрение образовательной 

организации. На месте, отведенном для печати - "М.П.", ставится печать 

образовательной организации. 

Бланк приложения заполняется только для диплома о профессиональной 

переподготовки в соответствии с данными протокола итоговой аттестации 

слушателя и Программы профессиональной переподготовки. 

Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при этом бланки 

документов могут отличаться от выданных ранее. Дубликат выдается на фамилию, 

имя, отчество, идентичные подлиннику документа. На дубликате документа в 

заголовок на титуле справа вверху ставится штамп «дубликат». 

 

Модуль по заполнению и учёту бланков документов о квалификации 
 

Модуль по заполнению и учету бланков документов о квалификации (далее 

- модуль) представляет собой программное обеспечение, предназначенное для 

автоматизации учета и заполнения указанных бланков при помощи любых типов 

принтеров. 

Программное обеспечение модуля заполнения бланков должно 

устанавливаться на персональных компьютерах с архитектурой совместимой с i32, 

i64 не старше 5 лет с момента выпуска очередной версии программного 

обеспечения и функционировать под управлением операционных систем 

семейства Microsoft Windows, распространенных на момент выхода версий 

программного обеспечения. 

Модуль оптимизирован для распространения через Интернет, имеет 

совокупный размер установочного комплекта не более 10 МБ и не 

предусматривает приобретение прав на использование какого-либо 

дополнительного программного обеспечения, кроме стандартного системного. 



Возможности программного обеспечения: учет выданных в печать 

документов. 

Модуль разрабатывается в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в части соблюдения правил по конфиденциальной защите 

персональной информации и предоставляться на безвозмездной основе 

предприятиями-изготовителями бланков защищенной полиграфической 

продукции. 

Лицензионное соглашение предоставляется по требованию УЦ. 

Срок действия лицензионного соглашения - бессрочное. 

 

Учёт и хранение бланков документов 

Для учёта выдаваемых бланков документов о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке заводится специальная книга, в которую 

вносятся следующие данные: 

1. Наименование образовательной программы; 

2. Наименование присвоенной квалификации (при наличии),  

3. Срок обучения; 

4. Год поступления на обучение; 

5. Год окончания обучения, 

далее в табличной форме: 

а) наименование документа; 

б) номер бланка документа; 

в) порядковый регистрационный номер; 

г) дата выдачи документа; 

д) фамилия, имя, отчество лица, получившего данный документ; 

е) дата и номер протокола аттестационной комиссии; 

ж) подпись руководителя /руководителя подразделения образовательной 

организации, выдающего документ; 

з) подпись лица, получившего документ. 

Книга для учёта выданных документов прошнуровывается, 



пронумеровывается и хранится у руководителя образовательной организации. 

Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению, 

для чего создается комиссия под председательством руководителя 

образовательной организации, в которую должны входить представители учебной 

части и бухгалтерии.  

Комиссия составляет акт, в котором указывается количество и номера 

уничтоженных бланков документов. Количество указывается прописью. Номера 

испорченных бланков вырезаются и наклеиваются на отдельный лист бумаги, 

который прилагается к экземпляру акта для хранения в образовательном 

учреждении. 

Бланки документов хранятся в УЦ как документы строгой отчетности и 

учитываются по специальному реестру. 

 

 

Директор                                          В.В.Черемисин 
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