
1.1.Данное  Положение  по утверждению, порядку выдачи и учету
удостоверений о повышении квалификации и справки об обучении или о периоде

обучения по дополнительным профессиональным программам в федеральном

автономном учреждении Авиационный регистр Российской Федерации (далее по

тексту - Положение) разработано в соответствии с частью 1 статьи 60 Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), устанавливающей виды документов,

подлежащих выдаче в Российской Федерации, и приказом Минобрнауки России от

1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа
2013г., регистрационный N 29444),  устанавливающим правила организации и
осуществления обучения по дополнительным профессиональным программам

дополнительного профессионального образования.

1.2.Лицам, успешно  освоившим соответствующую дополнительную

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ о квалификации - удостоверение о повышении квалификации.

2. О разработке бланков документов о квалификации

2.1.Федеральное автономное учреждение Авиационный регистр Российской

Федерации, осуществляющее образовательную деятельность (далее - Авиарегистр

России), выдает лицам, освоившим дополнительные профессиональные программы,

документ о квалификации по образцу и в порядке, который установлен настоящим

Положением.
2.2.Удостоверение о повышении квалификации, выдаваемое Авиарегистром

России выполняется на плотной бумаге формата А4 210*297 мм; цветовой фон
удостоверения о повышении квалификации - светло-салатовый и светло-голубой;

Удостоверение о повышении квалификации, выдается Авиарегистром России
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лицам, прошедшим обучение по программе в объеме не менее 16 часов;

Бланки удостоверений о повышении квалификации составляются таким

образом, чтобы вносимые в них записи были выполнены без сокращений.

2.3.Образцы бланков удостоверения о повышении квалификации и справки по

итогам обучения утверждаются локальным нормативным актом образовательной

организации - приказом руководителя Авиарегистра России.

2.4.Бланк удостоверения о повышении квалификации имеет регистрационные

характеристики (дату выдачи, номер):
-Номер состоит из 9 символов и формируется по следующему принципу:

-первый символ (1, 2, 3, и т.д.) соответствует присвоенному дополнительным

профессиональным программам номеру:
1- Обработка и анализ в области расследования и профилактики авиационных

происшествий и инцидентов;

2- Осуществление государственного контроля, надзора за деятельностью в

области гражданской авиации;
3- Защита воздушных судов от обледенения;

-и т.д.
-последующие 5 символов номер документа от 00001 до 99999 в

хронологической последовательности;

-седьмой символ /;

-восьмой и девятый символы соответствуют году выдачи документа.

Дата выдачи заполняется цифрами ДД.ММ.ГГГГ.

3. Заполнение бланков удостоверения о повышении квалификации,

выдача дубликатов удостоверений о повышении квалификации

3.1.Удостоверение   о   повышении  квалификации  оформляется  на

государственном языке Российской Федерации.
3.2.Вверху в центре лицевой стороны бланка удостоверения размещен

геральдический знак - эмблема Федерального агентства воздушного транспорта
(приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17.07.2012 № 240 Об
учреждении геральдического знака - эмблемы и флага Федерального агентства

воздушного транспорта; Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от

10.10.2012 № 662 О применении геральдических символов Федерального агентства

воздушного транспорта).
3.3.При заполнении бланков удостоверений о повышении квалификации

(далее -  бланк документа), выдаваемых Авиарегистром России указываются

следующие сведения:
-полное наименование Авиарегистра России в именительном падеже,

согласно Уставу с указанием учредителя;

-краткое наименование Авиарегистра России в именительном падеже,

согласно Уставу
-фамилия, имя и отчество лица, прошедшего повышение квалификации

(пишется полностью в дательном падеже в соответствии с записью в паспорте или
документе, его заменяющем). Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина



записываются по данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции;

-период обучения;
-название дополнительной профессиональной программы;

-срок освоения программы;
-наименование города, в котором находится Авиарегистр России;

-дата выдачи документа;
-регистрационный номер по книге регистрации документов;
Бланк документа подписывается руководителем Авиарегистра России,

начальником Авиационного учебного центра Авиарегистра России или лицами их

замещающими по приказу директора Авиарегистра России. Подпись на документах
проставляется чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового

цвета. Подписание документов факсимильной подписью не допускается. На месте,

отведенном для печати - "М.П.", ставится печать Авиарегистра России.

Заполнение бланка документа рукописным способом не допускается. Бланки

документов заполняются печатным способом с помощью принтера, шрифтом

черного цвета.
3.4. Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии

наличия в Авиарегистре России всех необходимых сведений о прохождении

данными лицами обучения. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество,

идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке, действующем на

момент выдачи дубликата. На дубликате документа в заголовок на титуле справа

вверху ставится штамп "дубликат".

4. Учет бланков документов
4.1. Для учета выдачи удостоверений о повышении квалификации, дубликатов

удостоверений о повышении квалификации, иных документов в Авиарегистре

России ведутся книги регистрации выданных документов (далее - книга

регистрации):
-книга регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации;

-книга регистрации выдачи справок об обучении или периоде обучения;

-книга регистрации выдачи дубликатов документов.

В книгу регистрации вносятся следующие данные:

а)наименование документа;

б)порядковый номер записи в книге регистрации;
в)дата выдачи документа;
г)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего

документ;
д)наименование организации, направившей на обучение специалиста;

е)порядковый регистрационный номер;
ж)шифр группы;
з)подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично

выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если

документ направлен через операторов почтовой связи общего пользования);

и) номер договора с организацией, направившей на обучение специалиста.



В случае получения документа (дубликата документа) по доверенности в
графе "подпись лица, которому выдан документ" указывается фамилия, имя и

отчество (последнее - при наличии) лица, которому выдан документ.

4.2.Если была допущена ошибка в книге выдачи документов, то повторно

запись не делается.  Неверно сделанная  запись корректируется посредством
вписывания  рядом  новой  записи  и  внесения  дополнительной  записи

"Исправленному верить". Ставится подпись делается расшифровка подписи лица

внесшего корректирующую запись.
4.3.Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и

хранится  у  заведующей  учебной  частью  Авиационного  учебного  центра

Авиарегистра России.
4.4.Документ о повышении квалификации (дубликат документа) выдается

выпускнику:

-лично;
-другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности,

выданной указанному лицу организацией, направившей на обучение специалиста;

Доверенность, по которой был выдан (направлен) документ (дубликат
документа), по программам повышения квалификации хранится в папке -

Доверенности.

4.5. Дубликат документа о повышении квалификации выдается:

-взамен утраченного документа о повышении квалификации (на основании

личного заявления, выписки из приказа образовательной организации о выдаче

документа, объявления о потере документа в средствах массовой информации);

-взамен документа о повышении квалификации, содержащего ошибки,

обнаруженные выпускником после его получения;

-лицу, изменившему фамилию (имя, отчество).

Дубликат документа о повышении квалификации выдается на основании

личного заявления выпускника или письма организации, направившей на обучение

специалиста.
Лицо, изменившее фамилию (имя, отчество), вправе обменять имеющийся у

него документ о повышении квалификации на дубликат документа о повышении

квалификации с новой фамилией (именем, отчеством). Обмен производится на
основании заявления лица, изменившего свою фамилию (имя, отчество), с

приложением копий документов, подтверждающих изменение фамилии (имени,

отчества) лица.
Заявление о выдаче дубликата документов о повышении квалификации, копии

дубликата документа, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества) (при

наличии таких документов), по программам повышения квалификации

формируются в отдельное дело.
Для невостребованных удостоверений о повышении квалификации

формируется отдельное дело невостребованных документов.

Начальник Авиационного учебного центра
Авиарегистра РоссииА.В. Филатов



И.о. директораГ.Л. Лившиц

В целях реализации статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 Об
образовании в Российской Федерации и приказа Минобрнауки России от

01.07.2013 № 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным

программам, руководствуясь Уставом Авиарегистра России и Положением об

Авиационном учебном центре Авиарегистра России

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить и ввести в действие Положение по утверждению, порядку

выдачи и учету удостоверений о повышению квалификации и справки об обучении

или о периоде обучения по дополнительным профессиональным программам.

2.Установить и ввести в действие с 16.07.2018 образцы документов:

-удостоверение о повышении квалификации (Приложение 1);

-справка об обучении по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации (периоде обучения) (Приложение 2).
3.Начальнику Авиационного учебного центра Авиарегистра России

обеспечить реализацию указанного выше Положения и введение в действие,

указанных в пункте 2 настоящего приказа, документов.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Об установлении и введении в действие образцов документов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Авиарегистр России)

ПРИКАЗ
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Регистрационный номер

(подпись)

(Расшифровка подписи)

(Расшифровка подписи)
(подпись)

Дата выдачиГород

Начальник

Авиационного учебного центра
МЛ.

Директор

(количество часов)
в объеме учебного материала

получил(а) дополнительное профессиональное образование

в Авиарегистре России и подтвердил(а) уровень знаний

при итоговой аттестации по дополнительной профессиональной

программе повышения квалификации:

(наименование программы дополнительного профессионального образования)

пов том, что он(а) с

(фамилия, имя, отчество)

Настоящее удостоверение выдано

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о повышении квалификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Авиарегистр России)

Приложение 1
2018 № 5^

к приказу от



Начальник

Авиационного учебного центра   (Расшифровка подписи)
(подпись)

Наименование программы

Сроки обучения: с 201г. по 201г.

Справка дана для предъявления по месту требования

Ф.И.О. обучающегося

В том, что он(а) действительно обучается (обучался) по дополнительной
профессиональной   программе   повышения   квалификации:   

СПРАВКА

Дана

201   г.г.Москва№

Почтовый адрес: 141426, Московская область, Химкинский район, аэропорт Шереметьево, а/я 54

Телефон 578 - 52-88, 578 - 49-51, Факс (495) 737 - 60-94, е-таП гооЦа),ЙУ8а&1у.т8к.ги

ОКПО 44507562. ОГРН 1037739247039. ИНН/КПП 7712013860/774301001

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Авиарегист России)

Приложение 2
к приказу от 6_ шо^хЛ0\& № ^5~


