
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕ,НИЕ
ЛОПОЛНИТЕЛЪНОГО ПР ОФЕ С СИОFIАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВ АНИrI

(КУРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗ ОВАН ИЯ>>

(огБу дпо киро)

принrIто
решением Ученого совета
ОГБУ ДПО КИРО
протокол J\lb "* от 021 г,

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о документах о квалификации установленцоfо образца,

выдаваемых в оГБУ ДПо киРо

1. Пункт 3.15 раздела З Положения изложитъ в следующей редакции:
<Перечень сведений, вносимых в федеральную информационную

систему <ФедералъныЙ реестр сведениЙ о документах об образовании и (или)
квалифик ации, документах об обучении)), включает следующие сведения :

наименование документа;
статус документа об образовании;
номер и серия бланка документа;
регистрационный номер и дата выдачи документа;
фамилия)имя) отчество (при наличии) лица, которому выдан документ;
дата рождения лица, которому выдан докумейт;
пол лица, которому выдан документ;
страховой номер индивидуального лицевого счета лица, которому выдан

документ;
гражданство лица, получившего документ;
наименование организации, выдавшей документ об образовании;
код профессии, специальнооти, направления подготовки, указанных в

ДокУМеFIте об образовании, подтверждающем освоение соответствующеЙ
образовательной программы среднего
высIIJего образования;

основной государственный регистрационный номер организации,
выдавшей документ об образовании;

наименование образовательной программы, наименование профессии,

профессионального образования,

специальности, направления подготовки (при наличии), наименование



присвоенной квалификации (при наличии), срок обучения, год поступления на
обучение, год окончания обучения;

уровень общего или профессионального образования лица, получившего
документ об образовании;

форма получения образов ания;

форма обучения лица, получившего документ об образовании

документа, по которому подтвержден факт обмена и уничтожения)>.

2, Щополнить приложениями }fgJ\.lb 9-10 следующего содержания.



Поиложение j\Ъ 9
^ к Положению

ОГБУ ДПО <Курский институт развития образования>)
Учебно-методическое управление

Журнал выдачи дипломов о профессиональной
переподготовке

Регистрационный номер

Начат < ))

окончен << ))

20 г.

20 г.

На листах

Хранить

Ns

п/п

Фамилия, имя, отчество Кафедра Год
поступлен

ия

Год
оконча-

ния

освоен новый вид

деятельности

отметка о

дипломе с

отличием и
особых

реком9ндаци
ях ГЭК

1 2 3 4 5 6 7



Щата и номер
протокола

государствевной
экзаменационной

комиссии

Номер блайка диплома .Щата выдачи

диплома

Номер паспорта и

расписка в поллении
диплома

Подпись
завед},ющего

кафелрой,
вьцавшего

диплом

8 9 ,l0
11 12



Приложение Ns 10
к Положению

ОГБУ ДПО <Курский институт развитиlI образования))
Учебно-методическое управление

Журнал выдачи удостоверений

о повышении квалификflции

Кафедра

Регистрационный номер

Заведующий кафедрой

Начат: << ))

и,о.Ф.)

(подпись) (расшифровка)

20 г.

окончеtt: << )) 20 г,


