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Положение

о технических требованиях к документам установленного образца ГБПОУ
«Нефтекумский региональный политехнический колледж»

1. Общие положения

1.1 Настоящие технические требования к документам установленного образца

по  программам  СПО  и  дополнительным  профессиональным  образовательным

программам  разработаны  в  соответствии  с  федеральным  законом  Российской

Федерации  от  29  декабря  2012  г.,  №  273  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от   01  июля  2013  г.  №  499  «Об  утверждении  порядка  организации  и

осуществление  образовательной  деятельности  по  дополнительным

профессиональным программам». 

1.2 Технические  требования  определяют  перечень  и  формы  документов

установленного  образца,  дипломов  среднего  профессионального  образования,

свидетельств  о  профессии  рабочего,  должности  служащегося  выдаваемых

студентам-выпускникам  колледжа,  а  также  лицам,  прошедшим  обучение  по

дополнительным  профессиональным  образовательным  программам,  успешно

прошедшим  итоговую  аттестацию,  а  также  технические  требования  к  их

исполнению.

2. Перечень документов об образовании и о квалификации

2.1 Перечень  документов  об  образовании  и  о  квалификации  в  ГБПОУ

«Нефтекумский региональный политехнический колледж».

1.) Диплом о среднем  профессиональном образовании (квалификации)



2.) Приложение к диплому (сведения об образовательной программе среднего

профессионального образования и о квалификации) 

3.) Свидетельство о профессии рабочего, должности служащегося 

4.) Приложение  к  свидетельству  о  профессии  рабочего,  должности

служащегося

5.) Свидетельство  о  профессии  рабочего,  должности  служащегося  (11442

Водитель автомобиля  категории «В», 11442 Водитель  автомобиля  категории «С»,

11442 Водитель  автомобиля  категории  «Д»,  11442 Водитель  автомобиля

категории «Е»)

6.) Удостоверение  о  повышении  квалификации  (по  результатам

дополнительной профессиональной программы «Контроль скважины. Управление

скважиной  при  газонефтепроявлениях  с  правом  руководства  работами  при

ремонте и освоении нефтяных и газовых скважин»)

3. Формы документов установленного образца и технические требования

к их исполнению 

3.1 Диплом о среднем  профессиональном образовании (квалификации) (лист

А4  297х210)

3.2 Приложение  к  диплому  (сведения  об  образовательной  программе

среднего профессионального образования и о квалификации)

3.3  Свидетельство о профессии рабочего (197х143) 

3.4  Приложение к свидетельству о профессии рабочего (297х210) (на обычной

бумаге в цвете)

3.5 Свидетельство о должности служащего            (на обычной бумаге в цвете

(220х159))

3.6 Приложение  к  свидетельству  о  должности  служащего  (297х210)  (на

обычной бумаге в цвете) 



3.7. Свидетельство  о  профессии  рабочего  (11442 Водитель  автомобиля

категории «В», 11442 Водитель  автомобиля  категории «С», 11442 Водитель

автомобиля категории «Д», 11442 Водитель автомобиля  категории «Е»)

А) на плотной бумаге в цвете (197х140)

      Б) на обычной бумаге в цвете (210х148) 

3.8. Удостоверение  о  повышении  квалификации  (по  результатам  освоения

дополнительной  профессиональной  программы  «Контроль  скважины.

Управление  скважиной  при  газонефтепроявлениях  с  правом  руководства

работами при ремонте и освоении нефтяных и газовых скважин»)

(в твёрдой обложке (115 х225)

3.7 Бланки документов установленного образца изготовляются в соответствии с

требованиями  корпоративного  стиля  колледжа  и  выполняются  на  бумаге,

обеспечивающей высшую степень защиты от подделок

3.8 Право подписи и печати на документе установленного образца определяется

видом этого документа:  

 -  Диплом и приложение к диплому о среднем профессиональном образовании

подписывает  директор  колледжа,  либо  лицо  уполномоченное;

-  Свидетельство  и  приложение  к  свидетельству  об  уровне  квалификации

подписывает директор колледжа, либо лицо уполномоченное; 

3.9 Подпись  директора  колледжа,  либо  лица  уполномоченного  заверяется

печатью установленного образца с аббревиатурой колледжа (печать без номера,

печать с номером 2)                                           
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