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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВЫДАЧЕ СПРАВОК, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ  

В ГБПОУ ВО «КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПК» 

 

 

1.Настоящее Положение определяет порядок подтверждения обучения и 

получения документов об образовании и (или) о квалификации, выданных 

ГБПОУ ВО «Кольчугинский ПК» в РСФСР и Российской Федерации 

документов установленного в Российской Федерации или СССР 

государственного образца об образовании и (или) о квалификации (далее - 

документы об образовании и (или) о квалификации). 

2. Подтверждение обучения и получения документов об образовании и 

(или) о квалификации осуществляется по заявлениям граждан, поданным в 

письменной форме, в форме электронных документов посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. В заявлении о подтверждении документа об образовании и (или) о 

квалификации (далее - заявление) указываются: 

а) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

б) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) обладателя 

документа об образовании и (или) о квалификации (в случае если обладатель 

указанного документа не является заявителем); 

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 

г) реквизиты документа, удостоверяющего личность обладателя документа 

об образовании и (или) о квалификации (в случае если обладатель указанного 

документа не является заявителем); 

д) наименование и реквизиты документа об образовании и (или) о 

квалификации; 

е) сроки (период) обучения в образовательной организации; 

ж) наименование образовательной программы и (или) имеющейся 

квалификации; 

з) номер телефона и (или) адрес заявителя; 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

б) копия документа, удостоверяющего личность обладателя документа об 

образовании и (или) о квалификации (в случае если обладатель указанного 

документа не является заявителем); 



в) копия документа, подтверждающего изменение фамилии, и (или) имени, 

и (или) отчества обладателя документа об образовании и (или) о 

квалификации при несоответствии фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, 

указанных в этом документе, паспортным данным его обладателя; 

г) доверенность, выданная в установленном порядке (в случае если 

заявителем является законный представитель или лицо, уполномоченное 

обладателем документа об образовании и (или) о квалификации); 

д) расписка обладателя документа об образовании и (или) о квалификации 

или его законного представителя (в случае если заявитель не является 

обладателем указанного документа или его законным представителем) о 

согласии на обработку персональных данных, содержащихся в заявлении и 

прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном 

Федеральным законом "О персональных данных". 

  В случае если документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего 

Положения, составлены на иностранном языке, они представляются с 

заверенным в нотариальном порядке переводом на русский язык. 

Копии документов, предусмотренные подпунктами "а" - "г" пункта 3, не 

заверенные нотариусом, представляются заявителем с предъявлением 

оригиналов документов. 

4. При рассмотрении вопроса о подтверждении документа об образовании 

и (или) о квалификации осуществляется установление факта выдачи 

документа об образовании и (или) о квалификации лицу, указанному в этом 

документе в качестве его обладателя; 

5. При представлении заявления и документов, предусмотренных пунктом 

3 настоящих Правил, не в полном объеме, неправильно оформленных и (или) 

неправильно заполненных, образовательная организация в течение 10 дней с 

даты их поступления возвращает заявителю указанные документы без 

рассмотрения по существу. 

6. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего 

Положения, представляются заявителем в организацию лично или 

направляются регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и описью вложения. 

7. Организация осуществляет прием и регистрацию заявления и 

документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, 

независимо от места жительства заявителя и места нахождения организации, 

выдавшей документ об образовании и (или) о квалификации. 

8. При представлении заявителем документов в полном объеме, правильно 

оформленных и заполненных, организация принимает указанные документы 

к рассмотрению. 

9. Сроки, установленные в колледже для оформления справок и их выдачи, 

составляют 10 рабочих дней после поступления заявления.  Оформленную 

справку лично заявитель (или доверенное лицо) получает под роспись в 

книге выдачи справок. 
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