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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует выдачу документов о профессии рабочего и 

должности служащего (далее - свидетельство), порядок их заполнения и требования к 

хранению, учету бланков свидетельства в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Многофункциональный 

региональный центр прикладных  квалификаций «Техникум энергомашиностроения и 

металлообработки» (далее – техникум) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федеральным законом РФ «О защите прав потребителей» (в редакции 

Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2020 г. №438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программ профессионального 

обучения; 

 приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

 перечнем профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199; 

 письмом Минобрнауки России от 21.02.2014 № АК-316/06 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке, 

заполнению, учету и хранению бланков документов о квалификации»); 

 письмом Рособрнадзора от 09.11.2017 № 05-500 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

осуществлению федерального государственного надзора в сфере образования 

в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по основным программам профессионального обучения»;  

 Уставом техникума. 

1.3. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего не является 

документом государственного образца. 

1.4. Свидетельство является документом установленного образца, разработанного 

техникумом. 

1.5. Свидетельство выдается по результатам освоения профессионального модуля 

образовательной программы среднего профессионального образования, если 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной 
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деятельности предусмотрено освоение основной программы профессионального 

обучения по профессии рабочего или должности служащего. 

1.6. Свидетельство выдается по результатам освоения программы профессионального 

обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих и программы 

повышения квалификации рабочих и служащих). 

1.7. Решение о выдачи Свидетельства принимает аттестационная комиссия, 

утвержденная приказом директора. К работе в данной комиссии привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

1.8. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификация по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при 

наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации 

(свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

 

2. Порядок присвоения квалификации 

2.1. Квалификационные требования к рабочим разрядам устанавливаются по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) работ и профессий рабочих, 

должностей служащих или по профессиональному стандарту. 

2.2. Для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установление квалификационных разрядов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких 

разрядов) колледжем проводится квалификационный экзамен, который независимо от 

вида профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

2.3. Контрольно-оценочные средства для квалификационного экзамена 

рассматриваются на предметно-цикловой комиссии техникума, согласовываются с 

работодателем и утверждаются директором техникума. 

2.4. В случае успешной сдачи обучающимся квалификационного экзамена ему по 

решению аттестационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и 

принимается решение о выдаче ему свидетельства по профессии рабочего, должности 

служащего с присвоением (при наличии) квалификационного разряда, класса, категории 

по результатам профессионального обучения, результаты решения оформляются 

протоколом заседания экзаменационной комиссии по прилагаемой форме (приложение 

№ 1).  

2.5. Свидетельство выдается не позднее 10 дней после издания соответствующего 

приказа директора. 

 

 


