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ПОЛОЖЕНИЕ
о квалификационном аттестате по профессиональноI{у ]\{одулю

программ IIодготовки специалистов среднего звена и
программ подготовки квалифицированньIх рабочих (служаIцих)

1. Общие положения

1,1. ПолоЖение О квалификационноМ аттестате по профессионаJIьному модулю
прогрtlмм подготовки специсlлистов среднего звона и программ подгото]]ки
квшlифицированньп рабочих (служап{их) (далее - Положение) реiлайентирует "op"ionоформления, правила заполнения док}мента, подтвержлающего 6,своение Е,ида
профессиональной деятельности.

1.2. КвалИфикационный аттестат (по профессиональному моду-тю) __ официа,;lьлзый
документ, выдаваемый в соответствии с правилами квалифилсеLционной аттеста,l{иt{ и
подтверждающий (удостоверяющий), что указанное в нем лищо продемонстрироItfu,Iо
готовность к выполнению определенного вида (видов) профессиона,чьной деятель,н()сти
или отдельньж трудовых функций (обладает набором определенных профессионаJIьньж
компетенций) (Приложение 1).
1.3. Положение является составляющей нормативного обеспечения ква"тификационltой
аттестации по профессиональным модулям проIрilмм подготоI}ки специалистов срt)дIIего
звена (далее _ ппссз) и програМм подготОвки кваJIифицированных рабочих (слуя,lапцих)
(далее - ПЛКРС).

l .4. Сферы использовzlния квilлификационного аттестата:
для доIIуска обучающихся к государственной итоговой аттестации по завершению

ППССЗ и ППКРС.

2. Порядок оформления и выдачи квалификационных а'тестатов
по профессиональному модулю

2.1. ПО завершениЮ квалификационного экзамена аттестацио}Iно-
квалификационной комиссией принимается решение о выдаче /отказе в Rыl(ече
кандидатам квалификационных аттестатов по профессиональному модулю, что
отражается в протоколе квалификационного экзамена.

2-2. В соответстВии с прОтоколоМ кваIификационногО экзамена руково,;]и,]1эльобразовательного учреждения, в котором обучался кандид{ат, издает 11рикitз об
утверждеНии резульТатов квЕIлИфикационНой аттестации по профессион€lJIьному модулю.

2.3. Ква_lrификационный аттестат оформляется образовательным учрежденIлеN.{ в
установленном порядке на основании приказа об утверждении результ€utовква;lификационной аттестации.

2.4. Квалификационный аттестат подписывается председателем аттестационно-
кватlификационной комиссии, руководителем образовательного )гqреж2lения и скреп]ш()тся
IIечатью образовательного учреждения.
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2.5. Квалификационный аттестат выдается обучающемуся лично или другому л[Iцу
по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной yкirзaнHoмy лицу
обучающимся. Щоверенность хранится в личном деле обуlающегося.

2.6. Копия квалификационного аттестата помещается в личное дело обучающегося,
которое хранится в образовательном учреждении, в котором он об)zчается.

2.'7. Квалификационные аттестаты по профессиональным модулям явJIяются
основанием для догrуска обучающихся к процедурам государственной итогоlзой
аттестации по Ппссз и Ппкрс.

, 3. Правила заполнения квалифrrкационных аттестатов
по профессиопальному модулю

3. 1 .Бланки ква-пификационньгх аттестатов (да;rее - бланки) заполняются
на русском языке.

3.2. Бланки заполняются печатным способом с помощью принтера rlrрифтом Tinres
New Roman черного цвета рi}змера 11п с одинарным межсl,р0I{ным интервалошt. При
необходимости допускается уменьшение рirзмера шрифта до бп.

3.3. При заполнении бланка необходимо выполнять следующие требования:
о на отдельной строке записывается полное офишлальное назваJ{ие

образовательного учреждения согласно Уставу, выдавшего квалификационньй

соответствии с паспортом или при его отсутствии ts соответствии с иным
док}ментом, удостоверяющим личность в именительном падеже, при, эl,ом

размер шрифта может быть увеличен до 14п,
. на отде-цьной строке - полное наименование профессиональнс)го мод},JIя с

указанием индекса в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее - ФГОС) и объема часов шо данному м()д,улю

в соответствии с рабочей программой ППССЗ и ППКРС"
. на отдельной строке - полное наиI\4енование профес:сии /специальнсlсти с

указанием кода в соответствии с ФГОС,
. на отдельной строке номер протокола ква;lификационногсl экзамена по

профессионi}льному модулю и джа его подписания,
. в графе крЕшЕниЕ> указывается полное наименование освоенного вида

профессиональной деятельности (наименование профессионaльного моду,]Iя ) и
наименование сформированных профессионшIьных ко]\Iпетенций по да]{н()му
профессион€rльному модулю в соответствии с ФГОС,

о кв€lJIификационный аттестат подtrисывается в указанньu: местах председа.теJIем

аттестационно - квалификационной комиссии, руководителем образовательного

учреждения, выдавшего кваJIификационный аттестат, и скрепляется печаlью
образовательного учреждения, подписи проставляются чернилами, пастой Iлли

тушью черного, синего или фиолетового цвета, подписание докуц4IеFrгов

факсимильной подписью не допускается, регистрационный TloMep и дата выдачи
квалификационного аттестата обучающемуся укtвываются в соответствирI с

данными журнr}ла регистрации квали()икационньIх а1l]естатов, внесение иt--1ьж

записей в бланк документа не допускается.
3.4. После заполнения бланка док}мента он должен быть тщательно проверен на

точность и безошибочность внесенных в него записей. Бланк lloкyN{eнTa, составленный с

ошибками или имеющий иные дефекты, внесенные прr4 за,полнеЕ.ии, счи,га()тся

испорченным и подлежит замене.

полные фамилия, имя, отчествtэ обучающегося в
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Приложс:ние 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТI,{

госудАрств Ен ноЕ Б юджЕтноЕ оБрАзовАтЕльнбЕуч рЕждЕниЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛЕННОСТИD
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОГJlАС}lО УСТАВ'

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕ СТАТ
ОС ВОЕНИЯ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

ФАмилия, имя, отчЕстl]о оБучАющЕгося

прошел(а) обучение по программе профессионаJIьного модуля
индЕкс

нАимЕновАниЕ проФЕссионАльного модуля в соотввтствиlrc огс-lс

по профессии /специtшьности
кол и llАtlмЕнов.АниF

в объеме часов(а)
ква;lификационного экзамена от ((

/ СIIЕЦИАЛЬНОСТИ

квалификационный
20 г. Ns

ПРОФЕССИИ

и сдал
>

экзамен

_).
(протоltол

РЕШЕНИЕ: вид профессиональной деятельности
освOен,

сформированы профессиоцальные комlпетенции:
пк
пк
пк
пк
пк
пк

Щиректор
подпись

Председатель аттестационно -
квалификационной
комиссии

подпись

Регистрационный Ns

Фио

20 г.

м.п.

выдан (


