ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБРАЗЦЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО,
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО В РАМКАХ
ПРОЕКТА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА ИМЕНИ КАРЛА ФАБЕРЖЕ»

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с
нормативными документами:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля
2013 г. № 292 «Об утверждения Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 мая
2015 г. № 524 «О внесении изменений в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам

профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 №
513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение»;

Приказом Министерства просвещения РФ от 25 апреля 2019 г.
№ 208 «О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 02 июля
2013 г. № 513»;

Приказом Департамента образования и науки города Москвы от
10.10.2019 г. № 370 «О проведении проекта «Профессиональное обучение без
границ»»;

Приказом Департамента образования города Москвы от 18 ноября
2019 г. № 420 «О включении образовательных организаций, в проект
«Профессиональное обучение без границ» и утверждении им перечня
программ»;

Уставом Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Колледж декоративноприкладного искусства имени Карла Фаберже» (далее – ГБПОУ КДПИ им.
Карла Фаберже).
1.2.
Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
(документы установленного образца) выдаются лицам, освоившим программы
профессиональной подготовки в рамках проекта «Профессиональное
обучение без границ» по профессиям рабочих, должностям служащих в
полном объеме и успешно прошедшие итоговую аттестацию.
2. Описание бланка свидетельства о профессии рабочего, должности
служащего
1. Бланк свидетельства о профессии рабочего, должности служащего
(далее – бланк свидетельства) является защищённой от подделок
полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливается по заказам
образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную
деятельность.
2. Бланк свидетельства состоит из твёрдой обложки и титула.
(Примечание: допускается вариант без твердой обложки, на усмотрение
образовательных организаций).
Твёрдая обложка имеет размер в развороте 225х165 мм и изготавливается
из тканвинила №65 с глажением зелено-коричневого цвета. На лицевой
стороне твердой обложки фольгой золотого цвета и методом горячего тиснения
нанесена надпись: «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности
служащего».
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(Примечание: переплётный материал для твёрдой обложки без глажения
не рекомендуется, является материалом ограниченного распространения и
используется предприятиями-изготовителями защищённой полиграфической
продукции).
Оборотная сторона твёрдой обложки обклеена специальной бумагой –
форзацем с мультиматной сеткой. Цветовой фон оборотной стороны твёрдой
обложки – желто-зеленый.
Титульный лист форматом 220х160 вставляется в твердую обложку, на
сгибе которой вклеена упругая планка-сутаж. Цветовой фон лицевой и
оборотной стороны титула желто-зеленый.
На лицевой стороне титула нанесены:

надпись: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»;

ниже стилизованный флаг Российской Федерации отпечатанного
в многоцветном варианте, в том числе красной краской, обладающей красным
свечением в УФ-излучении;

ниже надпись: «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего,
должности служащего»;

ниже элемент в виде гильоширной розетки оранжевого цвета с
микротекстом, выполненным по сложной кривой.
На оборотной стороне титула в левой верхней части находится:

надпись: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»,

ниже надпись: «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего,
должности служащего»;

ниже нумерация бланка свидетельства;

ниже надпись курсивом «Документ о квалификации»;

ниже с выравниванием по центру надпись: «Регистрационный №»;

ниже с выравниванием по центру надпись: «Дата выдачи»,

ниже с выравниванием по центру надпись «Город»;

отпечатанные краской, не имеющее поглощение в ИК-диапазоне
спектра.
На оборотной стороне титула в правой части вверху надпись: «Настоящее
свидетельство о том, что»;

ниже с выравниванием по центру надпись «освоил(а) программу
профессионального обучения»;

внизу надпись с выравниванием влево «Председатель
аттестационной комиссии»;

ниже надпись с выравнивание влево «Руководитель
образовательной организации»;

надпись «М.П.» с выравнивание вправо;

выполненные краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне
спектра.
3. Бланк свидетельства имеет серию и номер.
Серия бланка содержит 3 символа: СПР;
Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер,
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присвоенный бланку предприятием-изготовителем (начиная с 0000001).
4. Бланки изготавливаются на бумаге массой 100 гр/м2, которая содержит
не менее 25% хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя.
Бумага не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием
УФ-излучения и должна содержать не менее двух видов защитных волокон,
контролируемых в видимых или иных областях спектра.
Допускается применение дополнительного защитного волокна,
являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя.
5. Бланк свидетельства содержит следующие защитные элементы:

оригинальная гильоширная композиция, содержащая негативнопозитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40 - 90 мкм;

две взаимосвязанные гильоширные сетки с ирисным раскатом,
одна из которых выполнена краской с химзащитой, препятствующей
несанкционированному внесению изменений;

негативный микротекст высотой 250 мкм;

позитивный микротекст высотой 200 мкм;

отпечатанные метамерной парой;

отпечатанные специальными красками, обладающими зелёным
свечением под воздействием УФ-излучения и не обладающие поглощением в
ИК-диапазоне спектра;

специальными красками, обладающими свечением под
воздействием УФ-излучения и поглощением в ИК-диапазоне спектра;

нумерация выполнена высоким способом печати красной краской
и обладающей красным свечением под воздействием УФ-излучения.
Заполнение бланка осуществляется электронным способом с помощью
модуля заполнения, предоставляемого предприятием-изготовителем бланков
свидетельств.
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