
МЧС РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ПРИКАЗ 

Об утверждении формы бланков документов 
дополнительного профессионального образования 

<^||рфевраль 2019 г. г. Саратов 

В соответствии с п.7 ч.З ст.28, ч.З, 15 ст. 60 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29.12.2012г. N273-03 «Об образовании в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить форму бланка удостоверения о повышении квалификации 
(Приложение 1.) 

2. Установить, что утвержденная настоящим приказом форма удостовере-
ния о повышении квалификации применяется к документам установленного 
образца о повышении квалификации, выдаваемым лицам, освоившим программы 
дополнительного профессионального образования. 

3. Утвердить форму бланка удостоверения о повышении квалификации 
специалистов, ответственных за организацию работы по охране труда (Приложе-
ние 2.) 

4. Установить, что утвержденная настоящим приказом форма удостовере-
ния о повышении квалификации применяется к документам установленного 
образца о повышении квалификации, выдаваемым лицам, освоившим программы 
дополнительного профессионального образования. 

5. Утвердить форму бланка диплома о профессиональной переподготовке 
(Приложение 3.) 

6. Установить, что утвержденная настоящим приказом форма диплома о 
профессиональной переподготовке применяется к документам установленного 
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образца о профессиональной переподготовке, выдаваемым лицам, освоившим 
программы дополнительного профессионального образования. 

7. Утвердить форму бланка свидетельства о профессии рабочего, должно-
сти служащего (Приложение 4.) 

8. Установить, что утвержденная настоящим приказом форма свидетельства 
о профессии рабочего, должности служащего применяется к документам уста-
новленного образца о профессиональной подготовке, выдаваемым лицам, осво-
ившим программы дополнительного профессионального образования. 

9. Утвердить форму бланка сертификата об обучении (Приложение 5.) 
10. Установить, что утвержденная настоящим приказом форма сертификата 

об обучении применяется к документам установленного образца об обучении, 
выдаваемым лицам, освоившим программы дополнительного профессионального 
образования. 

11. Утвердить форму бланка свидетельства об обучении (Приложение 6.) 
12. Установить, что утвержденная настоящим приказом форма свидетельства 

об обучении применяется к документам установленного образца об обучении, 
выдаваемым лицам, освоившим программы дополнительного профессионального 
образования 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 
канцелярией К.С. Карабасову. 

ВрИО начальника Учебного центра С.В. Киселёв 



Приложение № 1 
к приказу ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Саратовской 
области от /5Г<ЯсУ^уь <йО 

М Ч С Р О С С И И 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
является документом 

о повышении квалификации 

г. Саратов 

удостоверение 
о повышении квалификации 

Настоящее удостоверение выдано: 

Должность, Фамилия, Имя, Отчество 

в том, что он (она) с по 

прошел (а) обучение в ФАУ ДПО Учебный центр 
ФПС по Саратовской области по программе: 

в количестве часов 

Начальник ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС 
по Саратовской области 

Регистрационный номер 
г. М.П. 



Приложение № 2 
к приказу ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Саратовской 
области от /^йс > /У№ & Р 

МЧС РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

г. Саратов 

Федеральное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр Федеральной противопожарной 

службы по Саратовской области» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

Выдано 

Сведения о повторных проверках знаний 
требований охраны труда 

Ф.И.О. 

Федеральное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр Федеральной противопожарной 

службы по Саратовской области» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

Выдано 

Федеральное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр Федеральной противопожарной 

службы по Саратовской области» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

Выдано 
Место работы 

Федеральное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр Федеральной противопожарной 

службы по Саратовской области» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

Выдано 
Должность 

Место работы 
Проведена проверка знаний требований охраны труда 

Должность 
Проведена проверка знаний требований охраны труда 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по 
программе 

«Повышение квалификации специалистов, 
ответственных за организацию работы по охране 

труда» 
в объеме 40 часов. 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по 
программе 

«Повышение квалификации специалистов, 
ответственных за организацию работы по охране 

труда» 
в объеме 40 часов. 

в объеме часов 
Проведена проверка знаний требований охраны труда по 
программе 

«Повышение квалификации специалистов, 
ответственных за организацию работы по охране 

труда» 
в объеме 40 часов. 

Протокол № заседания комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда работников 

Протокол № заседания комиссии по проверке 

Протокол № заседания комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда работников 

знаний требований охраны труда работников 

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области 
от 20 г. 

Председатель комиссии 

от 20 г. 

Председатель комиссии 

знаний требований охраны труда работников 

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области 
от 20 г. 

Председатель комиссии 

Дата Дата 

М П М.П. 



МЧС РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ДИПЛОМ 
о профессиональной переподготовке 

Регистрационный номер 

Дата выдачи 

Приложение № 3 
к приказу ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Саратовской 
области и / Д а т 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 

(.Ф.И.О обучающегося) 

за время обучения в период 

с « » 201 г. по « » 201 г. 

освоил(а) программу профессиональной 
переподготовки: 

в объеме 250 (часов') 
За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим дисциплинам : 

Наименование дисциплин 
Кол-во 

учебных 
часов 

Оценка 

Охрана труда 24 

Организация деятельности ГПС 22 

Пожарная тактика 20 

Пожарная техника 148 

Первая помощь 20 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

Председатель 
аттестационной комиссии 

М.П. 

Секретарь 



МЧС РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о профессии рабочего, должности служащего 

Регистрационный номер 

Дата выдачи 

Приложение № 4 
к приказу ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Саратовской 
области т / ^ Ш / ^ о Л® 

Настоящее свидетельство подтверждает, что 

(.Ф.И.0 обучающегося) 

за время обучения в период 
с « » 201 г. по « » 201 г. 

освоил (а) основную программу профессионального обучения-
программу профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 

«ПОЖАРНЫЙ» 
в объеме 484(часа) 

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим дисциплинам : 

Наименование дисциплин 
Кол-во 

учебных 
часов 

Оценка 

Охрана труда и 
электробезопасность в 
электроустановках 

72 

Психологическая подготовка 20 
Организация деятельности ГПС 14 
Пожарная профилактика 10 
Пожарная тактика 70 
Пожарная техника 40 
Газодымозащитная служба 76 
Пожарно-строевая подготовка 90 
Первая помощь 60 
Безопасност ь жизнедеятельности 14 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 
Решением аттестационной комиссии присвоена квалификация 

«ПОЖАРНЫЙ» 

Председатель 
аттестационной комиссии 

МП. 

Секретарь 



Приложение № 5 
к приказу ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Саратовской 
области от /$ '02 

МЧС РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

СЕРТИФИКАТ 

г. Саратов 

сертификат 
Настоящий сертификат выдан: 

Должность, Фамилия, Имя, Отчество 

ПО в том, что он (она) с 
прошел (а) обучение в ФАУ ДПО Учебный центр 
ФПС по Саратовской области по программе: 

в количестве часов 

Начальник ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС 
по Саратовской области 

Регистрационный номер 
г. М.П. 



Приложение № 6 
к приказу ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Саратовской 
области о т / ^ Д ^ / ^ ь ^ О 

МЧС РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

г. Саратов 

свидетельство 
Настоящее свидетельство выдано: 

Должность, Фамилия, Имя, Отчество 

в том, что он (она) с по 
прошел (а) обучение в ФАУ ДПО Учебный центр 
ФПС по Саратовской области по программе: 

в количестве часов 

Начальник ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС 
по Саратовской области 

Регистрационный номер г. М.П. 


