Приложение 2
к Положению об Учебном центре

Положение о документах, выдаваемых слушателям
в УЦ ООО фирма «Экоаналитика»
I. Общие положения
1. Положение о документах, выдаваемых слушателям в УЦ ООО фирма «Экоаналитика»,
устанавливает образцы, порядок изготовления и выдачи, оформления, учета и хранения
Удостоверений о повышении квалификации (далее Удостоверение).
2. Удостоверение является официальным документом, удостоверяющим окончание курса
обучения по соответствующей программе в УЦ ООО фирма «Экоаналитика»
3. Удостоверение выдается слушателю после окончания обучения и успешной итоговой
аттестации. Владелец Удостоверения несет персональную ответственность за его сохранность.
4. Основанием для выдачи Удостоверения является приказ о прекращении образовательных
отношений
5. Удостоверение должно быть изготовлено в соответствии с утвержденным образцом.
6. Удостоверение без необходимого оформления, с помарками и подчистками считается
недействительным.
II. Порядок оформления и выдачи Удостоверения.
1. Оформление и выдача Удостоверения производится работником УЦ;
2. Удостоверение выдается слушателю с обязательной его подписью в ведомости о выдаче
Удостоверения.
3. В случае порчи или утраты Удостоверения по личному заявлению слушателя выдается
дубликат.
4. Бланки Удостоверений изготавливаются в специализированной организации по заявке УЦ
и принимаются по акту выполненных работ.
5. Формы бланков прилагаются.
III. Организация изготовления, выдачи, учета, хранения Удостоверения.
1. Текст надписей в документах выполняется прописными или печатными буквами синего
цвета.
2. Заполнение документов производится вручную или с помощью компьютерной техники.
3. Документы готовятся к выдаче на основании протокола аттестационной комиссии и приказа
о прекращении образовательных отношений с обучающимися.
4. По факту утраты слушателем Удостоверения и в соответствии с заявлением слушателя
издается приказ генерального директора ООО фирма «Экоаналитика» о выдаче дубликата.
5. Испорченные Удостоверения собираются до 10-20 шт. и передаются Организацииизготовителю для переделки.

Удостоверение № ____
о повышении квалификации
Настоящее удостоверение выдано

ООО Фирма «Экоаналитика»

Лицензия № 76 от 27 марта 2015
выдана Министерством образования
и науки Калужской области

______________________________________
______________________________________
в том, что он(а) прошел(а) обучение по
программе:

«Комплексные проблемы охраны
окружающей среды и рационального
природопользования»
Экологическая подготовка руководителей и
специалистов организаций в целях
реализации статьи 73 Федерального закона
«Об охране окружающей среды»

(в объёме 72 учебных часов)

Протокол аттестационной комиссии №_________
от «____»_________________201 г.
Председатель
аттестационной комиссии __________________
Генеральный директор

м.п.

__________________

Удостоверение № ____
о повышении квалификации
Настоящее удостоверение выдано

ООО Фирма «Экоаналитика»

Лицензия № 76 от 27 марта 2015
выдана Министерством
образования и науки Калужской области

______________________________________
______________________________________
в том, что он(а) прошел(а) обучение по программе:

«Профессиональная подготовка лиц
на право работы с отходами 1-4 класса
опасности»
(в объёме 112 учебных часов)

Экологическая подготовка лиц в целях реализации
статьи 15 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления»

Протокол аттестационной комиссии №_________
от «____»_________________201 г.
Председатель
аттестационной комиссии __________________
Генеральный директор

м.п.

__________________

Удостоверение № ____
о повышении квалификации
Настоящее удостоверение выдано

ООО Фирма «Экоаналитика»

Лицензия № 76 от 27 марта 2015
выдана Министерством
образования и науки Калужской области

______________________________________
______________________________________
в том, что он(а) прошел(а) обучение по
программе:

«Обеспечение экологической
безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами»
(в объёме 112 учебных часов)

Экологическая
подготовка
руководителей
и
специалистов организаций в целях реализации ст. 15
статьи Федерального закона
«Об
отходах
производства и потребления» и ст. 73 Федерального
закона «Об охране окружающей среды»

Протокол аттестационной комиссии №_________
от «____»_________________201 г.
Председатель
аттестационной комиссии __________________
Генеральный директор

м.п.

__________________

Оформляется на фирменном бланке

СПРАВКА
Дана
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося или др. лица)

В том, что он(а) действительно обучается (обучился) по программе
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
«___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________»
(Наименование программы)

Срок обучения: с «______»______20_____г. по «______»
________20___г.

Справка выдана по месту требования.

Руководитель учебного центра
ООО Фирма «Экоаналитика» __________________________

Куратор группы __________________________

(Расшифровка подписи)

(Расшифровка подписи)

Форма заявления на выдачу дубликата

Заявление
«____» __________ 20___ г.

Руководителю УЦ ООО фирма
«Экоаналитика» Гришкиной И.И.
от__________________________________
__________________________________
(ФИО полностью)

Проживающего (ей) по адресу: ________
__________________________________
__________________________________
(полный домашний адрес, телефон моб., дом., раб.)

Прошу выдать дубликат удостоверения (свидетельства) о прохождении
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) в УЦ ООО фирма «Экоаналитика» в связи с
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__
( причины утраты или приведения в негодность свидетельства)

Окончил(а) обучение в ______ году, обучался(ась) в гр. ______ по профессии
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______

________________________
___________________
(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя)

