


 

 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом министерства Просвещения Российской Федерации №438 от 26.08.2020  «Об 
утверждении Порядка и организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»,  Приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, Письмом Минобрнауки 
России от 12.03.2015 N АК-610/06 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 
Методическими рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учету документов о 
квалификации в сфере дополнительного профессионального образования). 
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к организации работы по учету и 
хранению, списанию и уничтожению бланков документов строгой отчетности (бланков 
удостоверений, дипломов и свидетельств и приложений к ним), испорченных при заполнении в 
частном учреждении дополнительного профессионального образования «Волго-Вятский центр 
профессиональной подготовки» (далее по тексту - «Учебный центр»). 
 

2. Заказ и хранение бланков документов строгой отчетности. 
2.1. Заказ и приобретение бланков документов строгой отчетности Учебный центр 
осуществляет самостоятельно в соответствии с количеством слушателей образовательных курсов, 
успешно прошедших итоговую аттестацию. 
2.2. Полученные бланки документов строгой отчетности хранятся в Учебном центре как 
документы строгой отчетности. 
2.3. Передача приобретенных Учебным центом бланков документов строгой отчетности в 
другие учреждения,   осуществляющие образовательную деятельность, не допускается. 
 

3. Учет бланков документов строгой отчетности. 
3.1. Лицом, ответственным за учет и хранение бланков документов строгой отчетности 
является Директор Учебного центра. 
3.2. Учет бланков строгой отчетности ведется в Книге регистрации выданных документов. 
3.3. Испорченные бланки удостоверений и приложений подлежат списанию и уничтожению 
по решению созданной в Учебном центре комиссии по списанию и уничтожению бланков 
документов строгой отчетности под председательством Директора Учебного центра. 

4. Работа комиссии по списанию и уничтожению 
бланков документов строгой          отчетности. 

4.1. Испорченными бланки признаются в случае неправильного их заполнения, т.е. 
неправильного написания: 
- фамилии, имени, отчества выпускника; 
- даты рождения выпускника; 
- наименования учебного заведения; 
- даты выдачи документа; 
- названия дисциплины; 
- итоговой оценки; 
- фамилии, имени, отчества руководителя организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, 
- иной информации, 
а равно в случае их физической порчи или утраты (замятие, загрязнение, утеря, кража и другое). 
4.2. В случае порчи или утраты бланка комиссия по списанию и уничтожению бланков 
документов строгой отчетности составляет акт о списании и уничтожении испорченных или 
утраченных  бланков документов строгой отчетности (удостоверений о повышении квалификации 
и/или приложений к ним) и их замене (Приложение №1). 
4.3. Списание бланков документов строгой отчётности производится комиссией, утверждённой 
приказом Директора Учебного центра, в состав которой могут входить: 

 председатель – Директор Учебного центра, 



 

 

 

 члены-преподаватели ЧУДПО «Волго-Вятский Центр Профессиональной 
подготовки». 

4.4. Списание дипломов, свидетельств, удостоверений установленного образца и/или 
приложений к ним производится один раз в квартал. 
4.5. Испорченные бланки прикладываются к акту (Приложение № 1), их количество сверяется, 
после чего в присутствии комиссии бланки, подлежащие уничтожению, уничтожаются. 
4.6. Номера и серии (при наличии) испорченных бланков документов вырезаются и 
наклеиваются на отдельный лист бумаги, который прилагается к акту о списании и уничтожении 
бланков документов строгой отчётности (Приложение № 1). 
4.7. Уничтожение списанных бланков документов строгой отчётности осуществляется учебным 
центром своими силами методом разрезания и измельчения, в том числе с помощью механических 
средств, в целях приведения их в         состояние, исключающее возможность прочтения их содержания 
или их повторное использование. Дата уничтожения вносится в акт о списании и уничтожении.  
4.8. Испорченные при заполнении бланки документов строгой отчетности подлежат замене и 
возвращаются лицу, ответственному за документы строгой отчётности, для замены. При этом 
сохраняется прежний порядковый регистрационный номер документа и дата его выдачи. 
4.9. Неиспользованные бланки документов строгой отчетности возвращаются лицу, 
ответственному за документы строгой отчётности, до наступления момента надобности по 
усмотрению материально ответственного лица. 
4.10. Ежегодно проводится плановая инвентаризация бланков документов строгой отчётности 
Учебного центра. 
4.11. Кроме плановой ежегодной инвентаризации бланков документов строгой отчётности могут 
проводиться внеплановые контрольные проверки в сроки, установленные Директором Учебного 
центра.  
 

5. Отчетность и хранение документов 
5.1 Составленные акты хранятся в Учебном центре как документы строгой отчетности, 
исключающие доступ посторонних лиц. 
5.2 По окончании работы комиссии по списанию и уничтожению бланков строгой 
отчетности составляется акт о списании и уничтожении испорченных или утраченных  бланков 
документов строгой отчетности (удостоверений о повышении квалификации и/или приложений к 
ним) и их замене (Приложение №1). 
 

6. Заключительные положения. 
6.1 Ответственным за разработку настоящего Положения, его актуализацию, внесение 
изменений, доведение документа до сведения персонала, отмену является Директор Учебного 
центра. 
6.2 Данное Положение утверждается и вводится в действие приказом директора ЧУДПО 
«Волго-Вятский Центр Профессиональной Подготовки». 
 
Приложения: 
1. Акт о списании и уничтожении испорченных или утраченных бланков документов строгой 

отчетности (дипломов, свидетельств, удостоверений о повышении квалификации и/или 
приложений к ним) и их замене. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Приложение № 1 
 

К Положению о порядке организации работы по учету и хранению, замене, списанию и 
уничтожению бланков документов строгой отчетности 

 (бланков удостоверений и приложений к удостоверениям о повышении квалификации) 
в частном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Волго-Вятский центр профессиональной подготовки», 
утверждённому 11 января 2021 года 

 
АКТ № ________ 

о списании и уничтожении испорченных или утраченных  
 бланков документов строгой отчетности  

(дипломов, свидетельств, удостоверений о повышении квалификации и/или приложений к 
ним) и их замене 

 
в частном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Волго-Вятский центр профессиональной подготовки» 
 

 
Комиссия по списанию и уничтожению бланков документов строгой отчетности в составе: 
 
председатель комиссии (ФИО Директора Учебного центра) 
   
 
члены комиссии (ФИО, должность):  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
 
составила настоящий акт в том, что испорчены 
бланки документов строгой отчетности по списку: 
 

№ 
п/п 

Наименование бланка 
диплом/свидетельство/ 
удостоверение и/или 
приложения к нему 

Серия и номер 
испорченного 
бланка (при 
наличии) 

Количество 
(числом и 
прописью) 

Причина и 
характер 
порчи 

     

 
Испорченные бланки списать и уничтожить путём механического измельчения и приведения в 
состояние, исключающего возможность прочтения содержания или их повторное использование. 
 
Взамен испорченных дипломов, свидетельств, удостоверений и/или приложений к ним выдать 
бланки дипломов, свидетельств, удостоверений и приложений к ним в количестве 
____________________________________________________________ экземпляров 
(количество цифрой и прописью). 
 
Список бланков удостоверений и/или приложений к ним, выданных взамен испорченных: 
 

 Наименование бланка Серия, номер и год 
выпуска   
(при  наличии) 

Количество 



 

 

 

    

 
 
Члены комиссии: 
  /______________ / 
(Ф.И.О.)  (подпись) 
 
  /___________ /  
(Ф.И.О.)            (подпись) 
 
  / ____/ 
(Ф.И.О.)           (подпись) 
 
 
Дата _________________________ 

 
 
 

Приложение к АКТУ № _________ 
О списании и уничтожении испорченных дипломов, свидетельств, удостоверений и приложений 

к ним 
 
 

Номера испорченных титулов удостоверений и приложений 
 

 Номера испорченных титулов дипломов, 
свидетельств, удостоверений (вырезаются и 
наклеиваются) 

Дата уничтожения 

   

   

 
Члены комиссии: 
 
___________________ /______________ / 
(Ф.И.О.)    (подпись) 
 
___________________ /_______________ / 
(Ф.И.О.)              (подпись) 
 
___________________ /________________/ 
(Ф.И.О.)             (подпись) 
 
 
Дата _________________________ 


