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1. Область применения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса 

регламентирует организацию и осуществление образовательного 

процесса в ООО «МАИТ» по дополнительным профессиональным 

программам (далее – Положение). 

1.2. 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». 

1.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

1.4. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разрабатываемой и 

утверждаемой в соответствии с локальными нормативными актами в 

ООО «МАИТ», с учетом потребностей лица, организации, по инициативе 

которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

1.5. ООО «МАИТ» самостоятельно разрабатывает и утверждает положение об 

организации образовательного процесса в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ООО «МАИТ» или иного уполномоченного руководителем 

должностного лица о приеме на обучение в учреждение на основании 

Заявления (Заявки) на обучение и (или) Договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают 

у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица 

на обучение. 
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3. Порядок заключения договора на платные образовательные услуги 

 

3.1. ООО «МАИТ» осуществляет обучение по дополнительным 

профессиональным программам на основе Заявления (Заявки) на оказание 

образовательных услуг. 

3.2. Заявление на оказание образовательных услуг может подаваться через 

электронную почту для дальнейшей обработки специалистом (переноса 

данных из Заявления на оказание образовательных услуг в электронную 

образовательную платформу) или через электронную образовательную 

платформу специализированного образовательного структурного 

подразделения «Образовательный центр «Академия МАИТ» для 

обработки в автоматическом режиме. 

3.3. Заявитель на указанную им электронную почту получает сообщение с 

указанием ссылки перехода в Личный кабинет Заказчика, а также логин и 

пароль входа в систему. 

3.4. В Личном кабинете Заказчика предоставляется в режиме редактора 

проект Договора на оказание платных образовательных услуг, с которым 

Заявитель может ознакомиться и предоставить свои предложения по 

корректировке условий оказания платных образовательных услуг, а также 

выполнить подписание и предварительную отправку на электронную 

почту ООО «МАИТ» сканированной копии документа, где в свою 

очередь ООО «МАИТ» выполнит ответное направление сканированной 

копии документа с подписью руководителя и печатью организации на 

электронный адрес Заявителя. Подписание Договора на оказание платных 

образовательных услуг возможно после получения образовательной 

услуги в полном объеме, на бумажном носителе посредством обмена 

документами или в электронном виде с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

3.5. В Личном кабинете Заказчика предоставляются логины для входа в 

Личный кабинет Обучаемого согласно Заявления на обучение, что 

позволяет приступить к обучению незамедлительно до подписания 

Договора на оказание платных образовательных услуг, произвести оценку 

качества и соответствия дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, и 

принять окончательное решение заключения Договора на оказание 

платных образовательных услуг. 

3.6. Оплата за обучение осуществляется согласно условиям Договора на 

оказание платных образовательных услуг. 
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4. Порядок приема обучающихся (слушателей) 

 

4.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

следующие лица. 

4.1.1 Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4.1.2 Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

4.1.3 Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

на места, осуществляется с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами. 

4.2. Прием слушателей осуществляется на основе предоставленной 

Заявителем Заявления (Заявки) на обучение лично в ООО «МАИТ» или 

непосредственного направления на электронный адрес ООО «МАИТ», а 

также через электронную образовательную площадку системы 

электронного обучения дистанционных образовательных технологий 

специализированного образовательного структурного подразделения 

«Образовательный центр «Академия МАИТ» (далее – СЭОДОТ). 

4.3. Электронный адрес ООО «МАИТ»: info@mait-nauka.ru  

4.4. Зачисление на платное обучение по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется приказом Руководителя ООО «МАИТ» или 

уполномоченным должностным лицом. 

4.5. Дополнительно Заявитель предоставляет следующие копии документов 

слушателей. 

4.5.1 Согласие (заявление) на обработку персональных данных (форма – 

Приложение №2). 

4.5.2 Копия документа об образовании (средне профессиональное или высшее 

образование) или справка из учебного заведения среднего 

профессионального или высшего образования о фактическом 

прохождении в настоящее время обучения. В иных случая могут 

предоставляться сведения об образовании в соответствии с 

установленной формой Заявления (Заявки) на обучение. 

4.5.3 В случае заключения Договора на оказание образовательных услуг с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

предоставляются полные реквизиты Заказчика. 

4.5.4 Копия документа, подтверждающего изменения персональных данных 

личности (например, свидетельство о заключении брака). 

4.6. При заочном обучении с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, перечисленные копии 

документов предоставляются на электронный адрес ООО «МАИТ» или 

загружаются при подаче Заявления на обучение через электронную 

mailto:info@mait-nauka.ru
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образовательную площадку СЭОДОТ, а также альтернативно в Личном 

кабинете Заказчика или Личном кабинете Обучаемого. 

4.7. Поступающие, заведомо подложные документы при приеме в ООО 

«МАИТ», определяют ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ у Заявителя. В данном случае ООО «МАИТ» 

оставляет за собой право обращения в территориальный орган 

исполнительной власти внутренних дел РФ с заявлением об 

установленном факте. 

4.8. В соответствии с предоставленными Заявителем пакета документов (их 

копий), работники ООО «МАИТ» формируют личное дело Заказчика, 

включающие в себя копии предоставленных документов, Договор на 

оказание платных образовательных услуг, приказы, протоколы согласно 

утвержденных в ООО «МАИТ» локальных нормативных актов. 

4.9. Заказчик, слушатель имеет право ознакомиться со следующими 

документами ООО «МАИТ». 

4.9.1 Положение о Специализированном образовательном структурном 

подразделении «Образовательный центр «Академия МАИТ». 

4.9.2 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

(Выписка из реестра). 

4.9.3 Образцы документов о квалификации. 

4.9.4 Положения, правила, касательно реализации дополнительных 

профессиональных программ, образовательного процесса и внутреннего 

распорядка. 

 

5. Размер, условия и порядок оплаты образовательных услуг 

 

5.1. Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам 

утверждается Руководителем ООО «МАИТ». 

5.2. Плата за обучение вносится в соответствии с условиями Договора на 

оказание платных образовательных услуг или на иных условиях до 

подписания Договора на оказание платных образовательных услуг. 

5.3. В случае пропуска обучающимся занятий или не обучении при 

использовании модели полного дистанционного обучения по 

уважительным причинам, место за обучающимся сохраняется, если со 

стороны Заказчика выполнены условия договора об оказании услуг. 

5.4. В случае принятия изменений законодательства РФ, изменяющих в 

сторону увеличения существующей ставки налогов, сборов и др., 

стоимость неоплаченной части договора в текущем году также может 

быть увеличена, но не более чем на величину, связанную с вновь 

установленными нормативами. 
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6. Организация образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам 

 

6.1. Форма обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются дополнительными профессиональными 

программами и (или) Договором на оказание платных образовательных 

услуг. 

6.2. Сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

обеспечивают достижение планируемых результатов и получение новых 

компетенций (квалификаций), заявленных в программах. 

6.3. Образовательный процесс в ООО «МАИТ» осуществляется в течение 

всего календарного года. Продолжительность учебного года совпадает с 

календарным годом. 

6.4. Для всех видов занятий по дополнительным профессиональным 

программам устанавливается академический час продолжительностью 45 

минут. 

6.5. При реализации дополнительных профессиональных программ ООО 

«МАИТ» применяется форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания 

дополнительной профессиональной программы и построения учебных 

планов, используются образовательные технологии электронного 

обучения, включая проведение вебинаров. 

6.6. При освоении дополнительных профессиональных программ возможен 

зачет модулей (дисциплин), освоенных в процессе предшествующего 

обучения, и обучение по индивидуальному учебному плану (формы 

документов – Приложение №3, №4, №5). 

6.7. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся. 

6.8. Возможно применение контроля текущей успеваемости и проведение 

промежуточной аттестации. Выполнение данного контроля применяется 

если это предусмотрено утвержденной в ООО «МАИТ» дополнительной 

профессиональной программой. 

6.9. Обучающимся, успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации. 

6.10. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть дополнительной профессиональной 

программы и (или) отчисленным из учебного центра применяются 

правила предусмотренные «Положением об итоговой аттестации». 
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7. Порядок реализации учебного процесса при заочном обучении с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

 

7.1. ООО «МАИТ» осуществляет обучение в заочной форме с применением 

модели полного дистанционного обучения. 

7.2. Порядок реализации данного вида обучения регламентируется 

Положением об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ; Требованием к структуре, содержанию 

электронных учебно-методических комплектов; Инструкцией по работе в 

системе дистанционного обучения для слушателей, педагогических 

работников, технических специалистов, административно-

управленческих и административно-вспомогательных работников. 

7.3. Слушатели зачисляются на обучение Руководителем ООО «МАИТ» или 

уполномоченным должностным лицом, путем подписания приказа о 

зачислении с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (форма приказа – Приложение №6). 

7.4. Итоговая аттестация проводится на основании приказа Руководителя 

ООО «МАИТ» или уполномоченного должностного лица. Итоговую 

аттестацию принимает аттестационная комиссия (формы документов – 

Приложение №9, №10). 

7.5. По окончании обучения и проведения итоговой аттестации руководитель 

ООО «МАИТ» или уполномоченное должностное лицо, издает приказ об 

отчислении слушателей (форма приказа – Приложение №11). Приказ 

делается на каждый Договор об оказании платных образовательных 

услуг. Приказ об отчислении слушателей оформляется на основании 

Протокола итоговой аттестации (форма – Приложение №12). 

7.6. Протокол итоговой (промежуточной) аттестации оформляется на 

основании результатов индивидуальных зачетных листов (форма – 

Приложение №13). 

7.7. На основании приказа об отчислении выдаются слушателям документы о 

квалификации путем пересылки пакета обязательных документов 

заказным письмом (бандеролью) с уведомлением о вручении. Факт 

передачи (выдачи) квалификационного документа подтверждается 

Накладной с информацией трэк – номеров и получателя. Накладные 

хранятся отдельным архивом на бумажном носителе и (или) электронном 

носителе. 
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8. Проведение промежуточной аттестации 

 

8.1. Промежуточная аттестация осуществляется и регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной успеваемости обучающихся. 

8.2. Проведение промежуточной аттестации осуществляется на электронной 

образовательной платформе СЭОДОТ в форме тестирования. 

8.3. Количество промежуточных аттестаций определяется дополнительной 

профессиональной программой повышения квалификации или 

дополнительной профессиональной программой профессиональной 

переподготовки. 

8.4. Допуск к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

последовательном порядке по каждому модулю или дисциплине согласно 

учебному плану дополнительной профессиональной программы, без 

оформления приказа о допуске к прохождению промежуточной 

аттестации. 

8.5. Положительное прохождение промежуточной аттестации предоставляет 

возможность автоматического допуска к прохождению итоговой 

аттестации на электронной образовательной платформе СЭОДОТ в форме 

тестирования. 

 

9. Проведение итоговой аттестации 

 

9.1. Итоговая аттестация осуществляется и регламентируется Положением об 

итоговой аттестации. 

9.2. Допуск к итоговой аттестации оформляется приказом Руководителя ООО 

«МАИТ» или иным уполномоченным должностным лицом. 

9.3. Проведение итоговой аттестации осуществляется на электронной 

образовательной платформе СЭОДОТ в форме тестирования. 

9.4. Результаты итоговой аттестации оформляются в форме Протокола 

итоговой аттестации (форма – Приложение №12). 

9.5. Основанием оформления Протокола итоговой аттестации является 

Индивидуальный зачетный лист. 
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10. Реестры документов о квалификации 

 

10.1. По результату оформления документов о квалификации, сведения 

должны быть внесены в специальные реестры. К таким реестрам 

относятся (формы – Приложения №17-№20). 

10.1.1 Книга регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации и 

дипломов о профессиональной переподготовке. Оформляется в 

электронном формате, с последующей передачей информации в ФИС 

ФРДО Рособрнадзора. Книга регистрации выдачи удостоверений о 

повышении квалификации и дипломов о профессиональной 

переподготовке, хранится на внешнем электронном носителе только в 

электронном виде. 

10.1.2 Книга регистрации выдачи справок об обучении. Оформляется на 

бумажном носителе. 

10.1.3 Книга регистрации выдачи дубликатов документов об образовании. 

Оформляется на бумажном носителе. 

10.2. Документы о квалификации перед их заполнением фиксируются в Книгах 

учета бланков строгой отчетности (формы – Приложения №17-№20). Для 

удостоверений о повышении квалификации и дипломов о 

профессиональной переподготовке ведутся отдельно Книги учета бланков 

строгой отчетности.  Оформляются на бумажном носителе. 

10.3. Дубликаты документов об образовании выдаются на основании 

заявления, с указанием персональных данных (форма – Приложение 

№16), по результату которого издается Руководителем ООО «МАИТ» или 

иным уполномоченным должностным лицом приказ о выдаче дубликата 

документа об образовании (форма – Приложение №16). 

 

13. Приостановление и прекращение образовательных отношений 

 

13.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

13.1.1 В связи с получением образования (завершением обучения). 

13.1.2 Досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

13.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях. 

13.2.1 По инициативе обучающегося. 

13.2.2 По инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения меры дисциплинарного взыскания, а 
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также, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его не 

законное зачисление в образовательную организацию. 

13.2.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе, в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

13.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

13.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

13.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, 

отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 

ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

13.6. В случае прекращения деятельности организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации, образовательная организация обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия обучающихся в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы за свой счет. 

13.7. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 
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14. Отчисление с дополнительной профессиональной программы 

 

14.1. Отчисление обучающегося с дополнительной профессиональной 

программы производится приказом Руководителя ООО «МАИТ» или 

уполномоченным должностным лицом. (формы – Приложение №11). 

14.1.1 С прохождением итоговой аттестации и выдачей документа о 

квалификации. 

14.1.2 С прохождением итоговой аттестации и выдачей справки об обучении 

при отрицательных результатах аттестации. 

14.1.3 Без прохождения итоговой аттестации и выдачей справки об обучении. 

14.2. Отчисление обучающегося с дополнительной профессиональной 

программы по собственному желанию производится приказом 

Руководителя ООО «МАИТ» или уполномоченного должностного лица. 

Заявление пишется обучающимся с просьбой его отчислить по 

собственному желанию. На имя руководителя ООО «МАИТ» (формы – 

Приложения №14). 

14.3. Слушатель может отчисляться по собственному желанию в любое время. 

14.4. При отчислении обучающегося по собственному желанию ему выдается 

справка об обучении. 

14.5. При отчислении обучающегося по личному заявлению урегулирование 

договорных отношений с Заказчиком обучения, а также решение 

финансовых вопросов в рамках договора на оказание платных 

образовательных услуг данного слушателя по данной образовательной 

программе производится Руководителем ООО «МАИТ». 

 

15. Перевод обучающихся на другую дополнительную профессиональную 

программу 

 

15.1. Перевод слушателей на другую образовательную программу не 

осуществляется. 

15.2. Для реализации процесса перевода, слушатель должен написать 

заявление об отчислении по собственному желанию (раздел 12 

Настоящего Положения), а затем подать новую Заявку на обучение по 

необходимой дополнительной профессиональной программе. 

 

16. Восстановление обучающегося в ООО «МАИТ» 

 

16.1. Восстановление обучающегося в ООО «МАИТ» на обучение по 

дополнительным профессиональным программам производится только 
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для обучающихся, отчисленных по собственному желанию, при наличии 

личного заявления об отчислении. 

16.2. Восстановление обучающегося на обучение производится приказом о 

зачислении в ООО «МАИТ». 

16.3. При восстановлении обучающегося на дополнительную 

профессиональную программу урегулирование договорных отношений с 

Заказчиком обучения, а также решение финансовых вопросов в рамках 

договора на оказание платных образовательных услуг данного слушателя 

по данной дополнительной профессиональной программе производится 

руководителем ООО «МАИТ». 

 

17.  Правила ведения форм бланков, предусмотренных настоящим 

Положением 

 

17.1. Бланки приказов, протоколов, и иных журналов могут заполняться в 

электронном виде на персональном компьютере с последующим 

переносом информации на бумажный носитель. 

17.2. На бумажном носителе хранится следующая информация: 

17.2.1 Приказ о зачислении на обучение 

17.2.2 Приказ о допуске к итоговой аттестации 

17.2.3 Индивидуальный лист проверки знаний 

17.2.4 Протокол итоговой аттестации 

17.2.5 Приказ об отчислении 

17.2.6 Книга учета бланков строгой отчетности 

17.2.7 Книга регистрации выдачи справок об обучении 

17.2.8 Книга регистрации выдачи дубликатов квалификационных документов 

17.2.9 Журнал учета проведения вебинаров в режиме онлайн (при проведении) 

17.2.10 Расписание занятий при проведении вебинаров онлайн (при 

проведении) 

17.2.11 Иные формы бланков, предусмотренные настоящим Положением, за 

исключением формы бланка Приложения №20 

17.3. Указанные в пункте 17.2. бланки документов должны быть подписаны 

Руководителем ООО «МАИТ»  

17.4. Книга учета бланков строгой отчетности, Книга регистрации выдачи 

справок об обучении, Книга регистрации выдачи дубликатов документов 

об образовании, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены 

печатью. На титульном листе каждой Книги должно быть отображено 

начало и завершение ведения регистрации. Срок хранения указанных 

книг не менее 50 лет с момента последней записи. 
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17.5. Книга регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации и 

дипломов о профессиональной переподготовке (далее – Книга) 

оформляются в электронном виде на персональном компьютере по 

установленной форме настоящего Положения. Книга оформляется 

отдельным файлом на каждый календарный месяц. Заполненные Книги 

хранятся в специальном электронном архиве (внешнем электронном 

носителе). При необходимости допускается копирование на бумажный 

носитель. На основании заполненных Книг формируются сведения и 

передаются в систему ФИС ФРДО Рособрнадзора, в сроки, 

предусмотренные законодательством РФ. Срок хранения Книги с 

момента завершения ее заполнения не менее 50 лет. В случае появления 

необходимости изъятия информации свыше указанного срока хранения 

Книги о выданных документах об образовании используется Реестр 

системы ФИС ФРДО Рособрнадзора. 

17.6. Сроки хранения бланков документов: 

17.6.1 Приказ о зачислении на обучение. Срок хранения 50 лет. 

17.6.2 Приказ о допуске к итоговой аттестации. Срок хранения 50 лет. 

17.6.3 Индивидуальный лист проверки знаний. Срок хранения 5 лет. 

17.6.4 Протокол итоговой аттестации. Срок хранения 50 лет. 

17.7. Приказ об отчислении. Срок хранения 50 лет. 

 

18. Заключительные положения 

 

18.1. По мере совершенствования, актуализации, развития электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в данное 

Положение могут, вносится изменения методом утверждения нового и 

упразднением прежнего утвержденного Положения. 

18.2. Содержание формы бланков, отображенных в Приложениях настоящего 

Положения, могут быть изменены по своему содержанию и оформлению 

без переутверждения нового Положения, в случае если не будет изменено 

назначение утвержденной формы бланка (бланков).  

18.3. 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 обучение 

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или ФИО Заказчика) 

 

Лицензия  

 

Директору ООО «МАИТ» 

О.В. Данильчук 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить на обучение по дополнительной (-ым) профессиональной (-ым) 

программе (-ам). 

 
Наименование дополнительной профессиональной программы. Наименование квалификации (при наличии). 

Количество академических часов 

п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения СНИЛС* 

1    

 

Дополнительно к настоящему заявлению прилагаются копии Количество листов 

Реквизиты предприятия для заключения договора с юридическим лицом  

Приложение №1 к Заявлению  

Согласие субъекта на обработку персональных данных (обучающихся)  

  

Ответственное лицо за организацию обучения Сведения 

Фамилия Имя Отчество  

Контактный номер телефона  

Электронный адрес  

 

Почтовый адрес для направления оригиналов документов на бумажном носителе 

 (Договора, Счета на оплату, Акты оказанных услуг, Квалификационные документы) 

 

    

Договор на оказание платных образовательных услуг требует согласование и подписание Сторонами, и 

предварительный обмен в электронном виде (не нужное удалить) 

Требует Не требует 

Обязательно для юридических лиц!!! 

Оплата осуществляется по предоставлению (не нужное удалить) 

Скан-копия Счета на оплату Скан-копия Акта оказанных услуг 

Оригинал Счета на оплату на бумажном носителе Оригинал Акта оказанных услуг на бумажном носителе 

 

 

 

«___»_______________20___г.          __________________        / __________/___________________/ 

                                               (должность)            (подпись)   (расшифровка) 

М.П. 

 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 
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Приложение №1 к Заявлению 

 

Сведения об образовании 

 при зачислении по программам дополнительного 

профессионального образования 
(Обязательно для заполнения, в целях зачисления на обучение и регистрации в ФИС ФРДО 

Рособрнадзора) 

 

Документы об образовании Уровень образования 

Аттестат профессионального технического образования СССР СПО 

Диплом начального профессионального образования СПО 

Диплом о среднем профессиональном образовании СПО 

Диплом о высшем профессиональном образовании ВПО 

 

п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Фамилия, 

указанная в 

документе 

об 

образовании 

Уровень 

образования 

(СПО/ВПО) 

Наименование 

квалификации, 

профессии,  

специальности 

Серия 

документа 

Номер 

документа 

1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 
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Приложение №2 

 

Форма согласия на обработку персональных данных 

 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА 

ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г.                   

«О защите персональных данных» я, гражданин(ка) Российской Федерации 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

Контактные телефоны, e-mail (при наличии) ______________________________________________ 

Сведения о документе, об образовании ___________________________________________________ 

        (да/нет) 

СНИЛС ___________________________________, 

даю своё письменное согласие ООО «МАИТ» (ИНН 3528329198, КПП 352801001, 162608, 

Вологодская область, г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение. 39)  на обработку моих 

персональных данных в целях принятия решения о зачислении на обучение в заочной форме с 

применением дистанционных технологий и последующего проведения обучения, а также при 

завершении обучения, оформление квалификационного документа установленного образца и иных 

предусмотренных законодательством РФ документов, с последующей передачей сведений в ФИС 

ФРДО Рособрнадзора, когда это требуется в соответствии с законодательством РФ. 

 Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом в интересах 

проверяемого субъекта персональных данных. Информация доступна лишь для лиц, утвержденных 

приказом директора ООО «МАИТ» осуществляющих обработку персональных данных.  

Срок использования персональных данных (срок действия согласия на обработку персональных 

данных) действует на период проверки и формирования сведений о результатах проверки в целях 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации или иного обучения с 

последующей аттестацией, если иное не оговорено законодательством Российской Федерации, и 

передачи сведений в ФИС ФРДО Рособрнадзора.  

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем предоставления в ООО «МАИТ» 

заявления в простой письменной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отказ в предоставлении обязательных персональных данных, может нести за собой юридические 

последствия на основании законодательства Российской Федерации. 

Иные условия и запреты настоящим письменным согласием не установлены. 

 Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие 

действия (операции) с персональными данными. 

 Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне 

отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, образование, СНИЛС. 

 Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

Дата заполнения___________________     Подпись заявителя_____________________________ 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 
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Приложение №3 

 

Форма заявления о зачете предшествующего обучения 

 

Директору ООО «МАИТ» 

Данильчук О.В. 

 _____________________ 

 _____________________ 
(ФИО полностью)      

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачесть мне учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

изученные мною в _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, наименование и номер документа об образовании и 

(или) квалификации, справки об обучении или о периоде обучения, даты выдачи) 

 

и разрешить мне освоение дополнительной профессиональной программы 

(профессиональной переподготовки/повышения квалификации) ________  

________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной профессиональной программы) 

по индивидуальному учебному плану. 

 

 

 

 

 

«___» ____________20___ г. 

______________/___________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 
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Приложение №4 

 

Форма заявления на освоение ДПП по индивидуальному учебному плану 

 

Директору ООО «МАИТ» 

Данильчук О.В. 

 _____________________ 

 _____________________ 
(ФИО полностью)      

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

Прошу разрешить мне освоение дополнительной профессиональной программы 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной профессиональной программы) 

по индивидуальному учебному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» ____________20___ г. 

______________/___________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 
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Приложение №5 

 

Форма индивидуального образовательного маршрута 

 

Утверждаю 

Директор ООО «МАИТ» 

Данильчук О.В. 

_____________________ 

«___» ___________20____г. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

по дополнительной профессиональной программе 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(наименование дополнительной профессиональной программы) 

На период с ______________________ по ____________________________ 

 

ФИО слушателя _________________________________________________ 

Базовое образование______________________________________________ 

Квалификация ___________________________________________________ 

Стаж по указанной квалификации __________________________________ 

 

Индивидуальный учебный план 

Количество часов ___________________________________________________ 

Цель ______________________________________________________________ 

Требования к результатам обучения ___________________________________ 

Планируемые результаты обучения (компетенции) ______________________ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов учебной 

программы, курса, 

модулей, дисциплин 

Объем часов 

по учебному 

плану 

Форма 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Дата окончания 

освоения 

учебной 

программы 

     

 Итого  

 

Форма итоговой аттестации __________________________________________ 
     (экзамен, итоговая работа, тестирование, зачет) 

ФИО слушателя _______________________ 

 

Подпись ____________________________ 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 
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Приложение №6 

 

Форма приказа о зачислении на обучение 

 

Приказ о зачислении на обучение №  

 
Заявитель на обучение (Заказчик) 

 

 
Приказываю зачислить на обучение, согласно Заявления на обучение 

Дата зачисления на обучение: дд.мм.гггг. 

Образовательная программа: 

«тест наименования программы» 

Объем образовательной программы (ак. час.): ХХ 

Форма обучения: Заочная 

Модель обучения: Электронное обучение (дистанционное обучение) 

Состав на зачисление обучаемых (обучаемого): 

№ Фамилия Имя Отчество (при наличии) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 

 

 
______________ 20___ г. 

Директор ООО «МАИТ» _______________/Данильчук О.В./ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 
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Приложение №7  

 

Форма расписания занятий при проведении вебинаров в режиме онлайн 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЕБИНАРОВ ОНЛАЙН 

 

Группа ____________________ 

Наименование дополнительной профессиональной программы ____________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Период обучения с _______________________ по _______________________ 

 

Дата, время Тема Преподаватель 

00.00.00 – 00.00 Регистрация участников 

Тема. Изучаемые вопросы  

 

Обеденный перерыв 

 

Тема. Изучаемые вопросы 

 

00.00.00 – 00.00 

00.00.00-00.00 

00.00.00-00.00 

00.00.00 – 00.00 Регистрация участников 

Тема. Изучаемые вопросы  

 

Обеденный перерыв 

 

Тема. Изучаемые вопросы 

 

00.00.00 – 00.00 Регистрация участников 

Тема. Изучаемые вопросы  

 

Обеденный перерыв 

 

Тема. Изучаемые вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 
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Приложение №8 

 

Форма журнала учета проведения вебинаров в режиме онлайн 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

 

Группа __________________ 

Наименование дополнительной профессиональной программы ____________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Период обучения с ______________ по _______________________ 

 

№ 

п/п 

Дата Время ФИО Наименование темы 

1     

2     

3     

4     

 

 

Куратор группы ________________/__________________/ 
   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 
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Приложение №9 

 

Форма приказа о назначении итоговой аттестационной комиссии 

 

ПРИКАЗ 

 
г. Череповец 

 

«__» _____ 20__ г.                                                                                            № __ 

 

О назначении итоговой аттестационной комиссии 

 
 В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки России от 01 июля 2013 

года №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», на основании 

решения руководителя ООО «МАИТ». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав итоговой аттестационной комиссии по реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

________________________________________________________________ 

2. Назначить председателем итоговой аттестационной комиссии: 

________________________ 

3. Назначить состав комиссии: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

«___» _________________20__ г. 

 

 

 

________________/_____________/ 

 

 

МП 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 
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Приложение №10 

 

Форма приказа о допуске к итоговой аттестации 

 

Приказ о допуске к итоговой аттестации №  

 

 
Приказываю допустить к прохождению итоговой аттестации по образовательной программе 

Итоговую аттестацию провести: дд.мм.гггг. 

Образовательная программа: 

«тест наименования программы» 

Объем образовательной программы (ак. час.): ХХ 

Состав обучаемых допущенных к прохождению итоговой аттестации: 

№ Фамилия Имя Отчество (при наличии) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

 

 

 
______________ 20__ г. 

Директор ООО «МАИТ» _______________/Данильчук О.В./ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 
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Приложение №11 

 

Форма приказа об отчислении 

 

Приказ об отчислении №  

 
Заявитель на обучение (Заказчик) 

 

 
На основании результатов итоговой аттестации (Протокола итоговой аттестации) 

обучения по образовательной программе, приказываю отчислить обучаемых (обучаемого) 

Дата отчисления:  дд.мм.гггг. 

Образовательная программа: 

«тест наименования программы» 

Объем образовательной программы (ак. час.): ХХ 

Форма обучения: Заочная 

Модель обучения: Электронное обучение (дистанционное обучение) 

Состав на отчисление обучаемых (обучаемого): 

№ Фамилия Имя Отчество (при наличии) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 
Выдать квалификационный документ каждому обучаемому согласно перечню настоящего 

приказа, подтверждающий завершение обучения согласно результатам итоговой аттестации по 

указанной программе (удостоверение о повышении квалификации/ диплом о профессиональной 

переподготовке/ справка об обучении). 

Документы об образовании оформить в соответствии с договором об образовании, Приказом о 

зачислении, Приказом о проведении итоговой аттестации и результатов Протокола итоговой аттестации, 

а также Положения об организации образовательного процесса. 

 

 
__________ 20__ г. 

Директор ООО «МАИТ» _______________/Данильчук О.В./ 

 

МП 
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Приложение №12 

 

Форма протокола итоговой аттестации 

 

Протокол итоговой аттестации №  

 
Результаты проведения итоговой аттестации 

Дата проведения итоговой аттестации: дд.мм.гггг. 

Образовательная программа: 

«тест наименования программы» 

Объем образовательной программы (ак. час.): ХХ 

Состав обучаемых прошедших итоговую аттестацию: 

№ Фамилия Имя Отчество (при наличии) Результат аттестации 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Статистические сведения: 

Допущено к итоговой аттестации, чел. Х 

Имеют положительные результаты итоговой аттестации, чел. Х 

Имеют отрицательные результаты итоговой аттестации, чел. Х 

 
Статус Подпись Фамилия Имя Отчество 

Председатель комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   
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Приложение №13 

 

Форма индивидуального зачетного листа 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 
Вид контроля Итоговая проверка знаний (аттестация) 

Образовательная программа: 

«тест наименования программы» 

Номер используемого билета для контроля проверки знаний  ХХ 

Персональные данные проверяемого 

Фамилия  Имя  Отчество (при наличии) 

   

 
НОМЕР ВОПРОСА ОТВЕТ НОМЕР ВОПРОСА ОТВЕТ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Итог пройденной проверки знаний: аттестован/не аттестован 

Правильных ответов ХХ 

Неправильных ответов ХХ 

 
Результат проверки знаний (аттестации) проверил* 

Статус Подпись Фамилия Имя Отчество 

Председатель комиссии   

Член комиссии   

Член комиссии   

 * - проверка результата аттестации на основании Индивидуального листа проверки знаний может быть 

выполнена одним членом комиссии или председателем комиссии, что подтверждается личной подписью 

проверяющего 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 

 

 28 

Приложение №14 

 

Форма заявления об отчислении 

 

Директору ООО «МАИТ» 

Данильчук О.В. 

 _____________________ 

 _____________________ 
(ФИО полностью)      

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу отчислить меня по собственному желанию с обучения, по 

дополнительной профессиональной программе 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной профессиональной программы) 

С «___» _____________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» ____________20___ г. 

______________/___________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 
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Приложение №15 

 

Форма заявления о выдаче дубликата квалификационного документа 

 

Директору ООО «МАИТ» 

Данильчук О.В. 

 _____________________ 

 _____________________ 
(ФИО полностью)      

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу выдать дубликат квалификационного документа в виду сложившихся 

обстоятельств его утраты. 

Причина утраты: _____________________________________________________ 

Персональные данные: 

ФИО (полностью): ____________________________________________________ 

Дата рождения: _______________________________________________________ 

СНИЛС: ____________________________________________________________ 

Дополнительная информация: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

«___» ____________20___ г. 

______________/___________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 
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Приложение №16 

 

Форма приказа о выдаче дубликата квалификационного документа 

 

Приказ о выдаче дубликата квалификационного документа №_____ 

 
  Приказываю, на основании заявления о выдаче дубликата 

квалификационного документа от _________________________________________,  
        (наименование заявителя, заказчика) 

дата заявления ______________ 20___г., по причине факта утраты, оформить 

дубликат квалификационного документа. 

Дубликат: диплом о профессиональной переподготовке/ удостоверение о 

повышении квалификации. 

В дубликате указать прежние сроки обучения, наименование дополнительной 

профессиональной программы, по которой обучался слушатель. 

ФИО слушателя: 

1  

2  

3  

4  

 

 Дубликат выдать датой «___» ____________________20   г. 

 

В квалификационном документе в правом верхнем углу сделать отметку: 

Дубликат. 

Квалификационный документ оформить и зарегистрировать согласно внутренним 

организационно-распорядительным и организационно-методическим документам 

ООО «МАИТ» 

 

 «___» ______________ 20   г. 

 

 

 

Директор ООО «МАИТ» ___________/Данильчук О.В./ 

 

 

М.П. 
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Приложение №17 

Форма книги учета бланков строгой отчетности 

 
  КНИГА    

  УЧЕТА БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ     

          

           Дата 

открытия   

          

           Дата 

закрытия   

Учреждение Общество с ограниченной ответственностью "Межотраслевая Академия Инновационных Технологий" 

                  по 

ОКПО   

Структурное подразделение «Образовательный центр «Академия МАИТ»    

             

            

             

Наименование формы строгой отчетности 

Удостоверение о повышении квалификации/ диплом о профессиональной 

переподготовке  
  

             

Дата  

От кого 

получено Основание 

(наименование 

документа, 

Приход Расход (списание) Остаток 

число месяц год 

(кому 

отпущено) коли- серия и номер коли- серия и номер подпись лица, коли- 

серия и 

номер 

        номер и дата) чество бланка чество бланка получившего  

честв

о бланка 

            (вкладыша)   (вкладыша) бланки   (вкладыша) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение №18 

 

Форма книги регистрации выдачи справок об обучении (титульный лист) 

 

Общество с ограниченной ответственностью                                                                                                                                                                                                          

"Межотраслевая Академия Инновационных Технологий" 
              

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 

«Образовательный центр «Академия МАИТ» 

 

  

  

  

              

              

              

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ  

СПРАВОК ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

  

  

  

              

              

      Начало ведения          

              

      Окончание ведения          
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Форма книги регистрации выдачи справок об обучении (рабочий лист) 

 

Наименование 

документа 

Номер 

бланка 

документа 

П
о
р

я
д

к
о
в

ы
й

 

р
ег

и
ст

р
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

н
о
м

ер
 

Дата 

выдачи 

документа 

Фамилия, 

имя, отчество 

лица, 

получившего 

документ 

Дата и номер 

протокола 

аттестационной 

комиссии 

(итоговой 

аттестации) или 

решения 

Руководителя 

Подпись лица, 

получившего 

документ 

Подпись 

специалиста 

выдавшего 

документа 

Подпись 

руководителя 

Справка об 

обучении 
                

Справка об 

обучении                 

Справка об 

обучении                 

Справка об 

обучении                 

 

 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 

 

 34 

Приложение №19 

 

Форма книги регистрации выдачи дубликатов квалификационных документов (титульный лист) 

 

Общество с ограниченной ответственностью                                                                                                                                                                                                          

"Межотраслевая Академия Инновационных Технологий" 
              

 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

 

«Образовательный центр «Академия МАИТ» 

 

  

  

  

              

              

              

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ ДУБЛИКАТОВ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

  

  

  

              

              

      Начало ведения          

              

      Окончание ведения          
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Форма книги регистрации выдачи дубликатов квалификационных документов (рабочий лист) 

 

Наименование 

документа 

Номер 

бланка 

документа 

П
о
р

я
д

к
о
в

ы
й

 

р
ег

и
с
т
р

а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

н
о
м

ер
 

Дата выдачи 

документа 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

получившего 

документ 

Дата и номер 

протокола 

аттестационной 

комиссии 

(итоговой 

аттестации) или 

решения 

Руководителя 

Подпись лица, 

получившего 

документ 

Подпись 

специалиста 

выдавшего 

документа 

Подпись 

руководителя 
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Приложение №20 

Форма книги регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации и дипломов о профессиональной 

переподготовке 

 

Строка 1 

Вид документа 
Статус 

документа 

Подтверждение 

утраты 

Подтверждение 

обмена 

Подтверждение 

уничтожения 

Серия 

документа 

Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

документа 

Регистрационный 

номер 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

(повышение 

квалификации/ 

профессиональная 

переподготовка) 

                    

Строка 2 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы  

 Наименование 

области 

профессиональной 

деятельности 

Укрупненные 

группы 

специальностей 

Наименование 

квалификации, 

профессии, 

специальности 

Уровень 

образования 

ВО/СПО 

Фамилия, 

указанная в 

дипломе о 

ВО или 

СПО 

Серия 

документа 

о ВО/СПО 

Номер 

документа 

о ВО/СПО 

Год начала 

обучения (для 

документа о 

квалификации) 

Год окончания 

обучения (для 

документа о 

квалификации) 

                    

 


