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Приложение №1 

к Приказу №22ДПО/018 

от 21 марта 2022 года 

 

Утверждаю: 

Директор ООО «МАИТ» 

 

________________/О.В. Данильчук/ 

 

21 марта 2022 года 

 

 

МП 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о регламентировании случаев выдачи документов 

определенным категориям обучающихся, 

подтверждающих их обучение в специализированном 

структурном образовательном подразделении 

«Образовательный центр «Академия МАИТ»  

ООО «МАИТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Череповец 

2022 г. 
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1. Область применения 

 

1.1. Положение о регламентировании случаев выдачи документов 

определенным категориям обучающихся, подтверждающих их обучение в 

специализированном структурном образовательном подразделении 

«Образовательный центр «Академия МАИТ» ООО «МАИТ» (далее – 

Положение) разработано с учетом Федерального закона от 29 декабря 

2012г №273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки  России от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

1.2. Положение является дополняющим локальным нормативным актом к 

организации образовательного процесса в ООО «МАИТ». 

 

2. Случаи выдачи документов определенным категориям обучающихся, 

подтверждающих их обучение 

 

2.1. Документом, подтверждающим обучение в специализированном 

структурном образовательном подразделении «Образовательный центр 

«Академия МАИТ» ООО «МАИТ» является справка об обучении по 

дополнительным профессиональным программам. 

2.2. Форма справки об обучении по дополнительным профессиональным 

программам определена иным организационно-методическим документом 

2.3. Справка об обучении по дополнительным профессиональным программам 

выдается в следующих случаях. 

2.3.1 В случае, предусмотренном пунктом 3.11 «Положения об итоговой 

аттестации». 

2.3.2 В случае, предусмотренном пунктом 13.5 «Положения об организации 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам». 

2.3.3 В случае запроса слушателя (обучающегося) в ООО «МАИТ» в процессе 

прохождения обучения на основании подачи заявления Руководителю 

ООО «МАИТ» (форма – Приложение №1). 
 

3. Заключительные положения 

 

5.1. По мере совершенствования, актуализации, развития электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в данное 

Положение могут, вносится изменения методом утверждения нового и 

упразднением прежнего утвержденного Положения. 
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5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами ООО 

«МАИТ» и решаются руководством индивидуально в каждом конкретном 

случае. 
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Приложение №1 

Форма заявления на предоставление справки об обучении 

 

 

Директору ООО «МАИТ» 

Данильчук О.В. 

 _____________________ 

 _____________________ 
(ФИО полностью)      

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу выдать справку об обучении по дополнительной профессиональной 

программе. 

Персональные данные: 

Наименование заказчика __________________________________________ 

Номер договора об образовании ____________________________________ 

ФИО __________________________________________ 

Дата начала обучения и планируемого завершения обучения (год, месяц) 

________________________________________________________________ 

Наименование дополнительной профессиональной программы _________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

«___» ____________20___ г. 

______________/___________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

___________________ 


