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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок присвоения квалификации, 

заполнения учёта и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего (далее - Положение) в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении  Ленинградской области  

"Всеволожский агропромышленный техникум" (далее -  ГАПОУ  ЛО 

«Всеволожский агропромышленный техникум»). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29 декабря №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности но образовательным программам среднего 

профессионального образования (с изменениями и дополнениями); 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.08.2020г. № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;  

- Уставом техникума и другими локальными актами техникума. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1 Обучающиеся техникума, получающие среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена, 

осваивают профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с 

перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 

освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования.  

2.2 Освоение программы профессионального обучения по профессии 

рабочего, должности служащего осуществляется обучающимся в рамках 
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одного из видов профессиональной деятельности «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования или по отдельным 

программам профессионального обучения, разработанными преподавателями 

профессионального цикла  ГАПОУ  ЛО «Всеволожский агропромышленный 

техникум» в соответствии с профессиональным стандартом или Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих .  

2.3 Освоение программы профессионального обучения включает 

прохождение теоретического курса, практики и завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена.  

2.4 Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических 

знаний и выполнение практической работы в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

2.5 Результаты  сдачи квалификационного экзамена оформляются 

ведомостью и протоколом, который ведется в журнале. Журнал 

прошнуровывается и скрепляется печатью техникума с указанием количества 

листов в нем и хранится как документ строгой отчётности. Образец ведения 

протокола представлен (Приложение А).  Образец аттестационного листа 

освоения общих и профессиональных компетенций основной 

профессиональной образовательной программы  СПО  профессии  

(Приложение Б). 

2.6 Решение о присвоении квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего принимает аттестационная комиссия, утверждаемая приказом 

директора ГАПОУ  ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 

Председателем комиссии является представитель работодателя, работающий 

в соответствующей сфере деятельности.  

2.7 По результатам освоения программы профессионального обучения в 
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рамках одного из видов профессиональной деятельности «Выполнение работ 

но одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования или по отдельным 

программам профессионального обучения обучающиеся получают 

свидетельство о рабочей профессии, должности служащего установленного 

образца (Приложение В). 

 

3.ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ  

3.1. Свидетельство и приложение к нему выдается по результатам освоения 

ПМ, предусматривающему выполнение работ по одной и нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и успешной сдачи 

квалификационного экзамена. 

 3.2. Дубликаты Свидетельств и приложения к нему выдаются на основании 

личного заявления.  

3.3. Дубликат свидетельства и дубликат приложения к нему выдается лицу: - 

взамен утраченного свидетельства и (или) приложения к свидетельству; - 

взамен свидетельства и (или) приложения к свидетельству, содержащие 

ошибки, обнаруженные студентом после его получения.  

3.4.Свидетельство и приложение к нему (дубликат свидетельства и (или) 

приложения к нему) выдается обучающемуся лично или по заверенной 

доверенности в установленном порядке. Заявление и (или) доверенность, по 

которым было выдано свидетельство и (или) приложение к нему (дубликат 

свидетельства и (или) приложения к нему), хранятся в личном деле 

обучающегося.  

3.5. Копия выданного Свидетельства и приложения к нему (дубликат) 

хранятся в личном деле обучающегося.  

536. Заполнение бланков Свидетельства и приложения к нему 

осуществляется на основании инструкции по заполнению свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего.  
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3.7. В случае, когда образовательная организация ликвидирована, дубликат 

Свидетельства и приложения к нему выдаются органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в 

сфере образования, на территории которого н находилась указанная 

образовательная организация, в соответствии с настоящим Порядком. 

 

4. ЗАПОЛНЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

4.1. Бланк Свидетельства заполняется на русском языке печатным способом с 

использованием принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размера 

11 пунктов с одинарным межстрочным интервалом. При необходимости 

допускается увеличение размера шрифта до 20 пунктов или уменьшение до 6 

пунктов.  

4.2. При заполнении бланка Свидетельства: 

4.2.1. В левой части оборотной стороны бланка Свидетельства указываются с 

выравниванием по центру следующие сведения:  

- после слов «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», на отдельной строке (при 

необходимости – в несколько строк) – полное официальное наименование 

техникума; 

- после строки «Регистрационный номер», на отдельной строке вписывается 

регистрационный номер свидетельства;  

- после строки «Дата выдачи», на отдельной строке вписывается дата выдачи 

свидетельства с указанием числа (двумя цифрами), месяца (прописью) и года 

(четырьмя цифрами); 

 - после строки «Город», на отдельной строке указывается наименование 

населенного пункта;  

4.2.2. В правой части оборотной стороны бланка титула Свидетельства 

указываются следующие сведения:  

- после строки, содержащей надпись «Настоящее свидетельство 

подтверждает, что», с выравниванием по центру: 
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 - на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – фамилия 

обучающегося в именительном падеже;  

- ниже, на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – имя 

и отчество обучающегося в именительном падеже;  

- после строк, содержащих надпись «освоил (а) программу 

профессионального обучения», (при необходимости – в несколько строк) – 

наименование профессионального модуля «Выполнению работ по одной и 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»;   

- в строке «Председатель аттестационной комиссии» – фамилия и инициалы 

председателя аттестационной комиссии с выравниванием вправо; 

 - в строке «Руководитель образовательного учреждения» – фамилия и 

инициалы директора колледжа с выравниванием вправо; 

 - в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.» проставляется 

печать техникума.  

4.3. При заполнении приложения к Свидетельству:  

4.3.1. В левой части лицевой стороны указывается:  

- в строке, содержащей надпись (при необходимости – в несколько строк) 

«Фамилия, имя, отчество» с выравниваем влево:  

- на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – фамилия 

обучающегося в именительном падеже;  

- ниже, на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – имя 

и отчество (при наличии) обучающегося в именительном падеже;  

- в строке, содержащей надпись «Дата рождения» указывается дата рождения 

с указанием числа (двумя цифрами), месяца (прописью) и года (четырьмя 

цифрами);  

- после надписи «Документ о предшествующем уровне образования» (при 

необходимости – в несколько строк), - наименование документа об 

образовании, на основании которого данное лицо было зачислено техникум.  

 В таблице после надписи «За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены 

по следующим дисциплинам (модулям), прошел(а) учебную 
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(производственное обучение) и производственную практику, итоговую 

аттестацию»: 

 - в столбце «Наименование предметов» пропечатывается наименование 

междисциплинарных курсов, учебных практик и производственной практики 

в соответствии с учебным планом. Наименование указывается без 

сокращений, последовательность определяется техникумом самостоятельно; 

- в отдельном столбце таблицы, в графе «Общее количество часов» - 

трудоемкость междисциплинарного курса в часах (цифрами), суммарная 

продолжительность практик (цифрами в неделях со словом «неделя» в 

соответствующем числе и падеже); 

 - в отдельном столбце таблицы, в графе «Итоговая оценка» - оценка, 

полученная при промежуточной аттестации, междисциплинарным курсам, 

производственной практике («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») и 

«зачтено» по учебным практикам.  

4.3.2. В правой части лицевой стороны указывается:  

- перед словом «Приложение к СВИДЕТЕЛЬСТВУ о профессии рабочего, 

должности служащего» (в несколько строк) – полное официальное 

наименование техникума, выдающего свидетельство и наименование 

населенного пункта, в котором находится техникум, указывается согласно 

его Уставу в именительном падеже;  

- после строк «Приложение к СВИДЕТЕЛЬСТВУ о профессии рабочего, 

должности служащего» серия и номер бланка свидетельства;  

- на следующей строке пропечатывается регистрационный номер 

свидетельства;  

- после строки, содержащей надпись «регистрационный номер», на 

отдельной строке – дата выдачи Свидетельства с указанием числа (двумя 

цифрами), месяца (прописью) и года (четырьмя цифрами); 

 - ниже надписи «Решением аттестационной комиссии» после слова «от» - 

дата принятия решения аттестационной комиссией с указанием числа (двумя 

цифрами), месяца (прописью) и года (четырьмя цифрами);  



8 
 

- после строки, содержащей надпись «Присвоена квалификация», (при 

необходимости – в несколько строк) – наименование присвоенной 

квалификации;  

- в сроке «Председатель аттестационной комиссии» - фамилия и инициалы 

председателя с выравниванием вправо;  

- в строке «Руководитель образовательного учреждения» – фамилия и 

инициалы директора техникума  с выравниванием вправо;  

- в строке «Секретарь» - фамилия и инициалы секретаря, ответственного за 

заполнение свидетельства с выравниванием вправо; 

 - в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.» проставляется 

печать техникума.  

4.4. Внесение дополнительных записей в бланк Свидетельства не 

допускается.  

4.5. Полное официальное наименование техникума и наименование 

населенного пункта, указываются согласно Уставу техникума в 

именительном падеже.  

4.6. Регистрационный номер и дата выдачи Свидетельства указываются по 

книге регистрации документов установленного образца.  

4.7. Фамилия, имя и отчество обучающегося указываются полностью в 

соответствии с паспортом или (при его отсутствии) в соответствии с иным 

документом, удостоверяющим личность обучающегося на момент выпуска. 

4.8. Фамилия, имя и отчество иностранного гражданина указываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции. 

Транскрипция должна быть согласована с обучающимся в письменной 

форме. Документ о согласовании должен храниться в личном деле 

обучающегося.  

4.9. Свидетельство подписывается председателем аттестационной комиссии, 

директором техникума. Свидетельство и приложение к нему могут быть 

подписаны исполняющим обязанности директора. В случае если обязанности 

директора техникума исполняет другое лицо, то в строке «Руководитель 
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образовательного учреждения» (справа) указывается его фамилия и 

инициалы.  

4.10. Подписи председателя аттестационной комиссии, директора техникума 

проставляются ручкой черного цвета. Подписание документов факсимильной 

подписью не допускается. Заполненный бланк заверяются печатью 

техникума. Печать проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск 

печати должен быть четким. 

 4.11. После заполнения бланков они должны быть тщательно проверены на 

точность и безошибочность внесенных в них записей. Бланки, составленные 

с ошибками или имеющие иные дефекты, считаются испорченными при 

заполнении и подлежат замене. Испорченные при заполнении бланки 

уничтожаются в установленном порядке. 

 

5. ЗАПОЛНЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ СВИДЕТЕЛЬСТВ  

И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

5.1. Дубликат Свидетельства и приложения к нему (далее – дубликат) 

заполняется в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.  

5.2. При заполнении дубликата на бланках указывается слово «ДУБЛИКАТ» 

в отдельной строке:  

-на бланке титула Свидетельства – в левой части оборотной стороны бланка 

титула свидетельства перед строкой, содержащей надпись 

«СВИДЕТЕЛЬСТВО», с выравниванием по ширине;  

-на бланке приложения – в правой части лицевой стороны приложения к 

свидетельству перед строками, содержащими надпись «Приложение к 

СВИДЕТЕЛЬСТВУ о профессии рабочего, должности служащего» и перед 

строчками, содержащими наименование учреждения, с выравниванием по 

ширине.  

5.3. На дубликате указывается полное официальное наименование 

техникума.  

5.4. На дубликатах Свидетельства и приложения к нему указывается 
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регистрационный номер дубликата Свидетельства и дата его выдачи, в 

случае выдачи дубликата приложения к Свидетельству – регистрационный 

номер и дата выдачи дубликата приложения к свидетельству 

6. ХРАНЕНИЕ, УЧЁТ И СПИСАНИЕ БЛАНКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВ  

И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

 6.1. Бланки Свидетельств и приложений к ним, хранятся в техникуме, как 

документы строгой отчетности учитываются по специальному реестру. 

 6.2. Для учёта выдачи Свидетельств и приложений к ним в техникуме 

ведется книга регистрации выданных свидетельств о рабочей профессии, 

должности служащего (далее – книга регистрации).  

При выдаче Свидетельств в книгу вносятся следующие данные: 

 - фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося; 

 - регистрационный номер свидетельства; 

 - дата выдачи свидетельства;  

- наименование специальности;  

- наименование присвоенной квалификации;  

- дата и номер протокола заседания аттестационной комиссии;  

- подпись уполномоченного лица, выдающего свидетельство; 

 - подпись лица, получившего документ. 

6.3. Листы книги регистрации пронумеровываются, прошнуровывается и 

скрепляется печатью техникума с указанием количества листов, хранится как 

документ строгой отчетности.  

6.4. Списание Свидетельств, происходит на основании акта о списании, в 

котором указываются: 

 -регистрационные номера Свидетельств и количество бланков, выданных 

обучающимся (подтверждается книгами регистрации); 

 -количество испорченных бланков.  

8.5. Испорченные бланки прикладываются к акту списания, их количество 

сверяется, после чего в присутствии комиссии бланки, подлежащие 

уничтожению, сжигаются. Дата уничтожения вносится в акт о списании 
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Приложение А 

 

П Р О Т О К О Л  №___ 

заседания государственной экзаменационной комиссии по профессии 

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

государственного автономного профессионального  образовательного учреждения  

Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум» 

Группа     № _____   Дата начала занятий группы    1 сентября  _____года                                                                                                                                                                                                               

Дата окончания занятий группы  23 июня  ______ года                                                            

время проведения с ___ ч. __ мин.  до ___ ч. __ мин.   

 

присутствовали:                              

Председатель комиссии:  

Заместитель председателя:  

Члены комиссии:  

Секретарь  государственной экзаменационной комиссии:  

Государственная экзаменационная комиссия, рассмотрев представленные 

итоговые оценки успеваемости за весь курс обучения, отраженные в сводной 

ведомости, итоговый протокол демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскилс Россия по компетенции 33 Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, протокол демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс 

Россия (перевод из баллов в оценки), результаты государственного экзамена, 

аттестационные листы студентов по освоению общих и профессиональных 

компетенций образовательной программы, другие материалы, постановила:  

1. признать, что студенты, выполнившие и защитившие выпускную 

квалификационную работу в форме демонстрационного экзамена, заслуживают 

следующих оценок: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество оценка на экзамене 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

 

2. присвоить студентам, успешно защитившим выпускную квалификационную 

работу   в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия, 

следующие квалификации: 

 - водитель автомобиля категории «В»; 

 - слесарь по ремонту автомобилей; 

с выдачей диплома среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессии  «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей».  

3. выдать справки об обучении установленного образца студентам, не 

допущенным к государственной итоговой аттестации и не сдавшим 

демонстрационный экзамен: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. дата рождения 

причина получения справки о периоде 

обучения 

1   не сдача демонстрационного экзамена 

2    

3    

4    

5 
 

  

6 
 

  

 

председатель комиссии ______________       /                            / 

секретарь                        ______________       /                               /    

 

30 июня 2021 г. 
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Приложение Б 

 

Аттестационный лист 

освоения общих и профессиональных компетенций основной профессиональной 

образовательной программы  СПО  профессии   

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Фамилия, имя, отчество   _____________________________________________________ 

Коды наименования освоенных компетенций Формы оценки результата 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

 

ОК 1- 

 ОК 11 

  1.   Определять техническое состояние   
автомобильных двигателей 

   2.  Определять техническое состояние 
электрических и электронных систем 
автомобилей 

  3.  Определять техническое состояние 
автомобильных трансмиссий 

  4.  Определять техническое состояние    ходовой 
части и механизмов управления автомобилей 
 5.   Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ     

квалификационный экзамен по 

освоению профессионального 

модуля ПМ 01«Техническое 

состояние систем, агрегатов, 

деталей и механизмов 

автомобиля» 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5  

 

ОК 1- 

 ОК 10 

1. Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных двигателей 

2. Осуществлять техническое обслуживание 

электрических и электронных систем 

автомобилей  

3. Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных трансмиссий 

4. Осуществлять техническое обслуживание 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей 

5. Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных кузовов 

квалификационный экзамен по 

освоению профессионального 

модуля ПМ 02 «Техническое 

обслуживание автотранспорта» 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4  

 

ОК 1- 

 ОК 11 

1. Производить текущий ремонт автомобильных 

двигателей 

2. Производить текущий ремонт узлов и 

элементов электрических и электронных 

систем автомобилей 

3. Производить текущий ремонт автомобильных 

трансмиссий 

4. Производить текущий ремонт ходовой части и 

механизмов управления автомобилей 

5. Производить ремонт и окраску кузовов 

квалификационный экзамен по 

освоению профессионального 

модуля ПМ 03 «Текущий ремонт 

различных типов автомобилей» 

ГИА Итоги  результатов освоения образовательной 

программы; 

Выпускная квалификационная работа в форме 

демонстрационного экзамена;   

Государственный экзамен; 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

(демонстрационный экзамен) 

Аттестация по  квалификациям 
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Результаты аттестации по освоению основной профессиональной образовательной программы 

 

№ 

п/п  
профессиональные модули форма аттестации оценка 

Освоение профессиональных модулей 

 

1 

ПМ 01«Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля» квалификационный 

экзамен 

 

 

2 
ПМ 02 «Техническое обслуживание 

автотранспорта» 

квалификационный 

экзамен 
 

3 
ПМ 03 «Текущий ремонт различных типов 

автомобилей» 

квалификационный 

экзамен 
 

Государственная итоговая аттестация 

1. Выпускная квалификационная работа в форме демонстрационного экзамена 

Наименование оценочных материалов по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 33 

«Ремонт легковых автомобилей» 

Количество баллов и оценка по итоговому протоколу  

демонстрационного экзамена  
  

 2. Государственный экзамен  

Общая оценка Государственной итоговой аттестации  

Аттестация по  квалификациям 

1. Водитель автомобиля категории «В» присвоить 

2. Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей присвоить 

 

 Председатель комиссии:                                                       

 Заместитель председателя:                                                   

 Члены комиссии:                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

         Секретарь:                                                                              
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Приложение В 
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