
  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЧОУ ДПО СТШ «Саньда» 

 ______________ А. Н. Карамашев 

«_____»__________201__г.  

 

ПОРЯДОК 

изготовления, учёта, хранения и выдачи свидетельства об обучении. 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила изготовления, обеспечение, 
выдачи документа утверждённого образца - свидетельства о профессии частного 
охранника (далее - свидетельство), а также единые требования к 
заполнению,организации учёта и хранения бланков документа - свидетельства 

2. Гражданам, прошедшим обучение в Частном образовательном 
учреждении 
профессионального образования Спортивно-технической школе «Саньда» (далее – 
ЧОУ ДПО СТШ «Саньда»), и успешно сдавшим квалификационные экзамены 
выдаётся 
свидетельство установленной и утверждённой формы в (Приложении 1). 

3. В случае изменения учебных программ или законодательства в части, 
касающейся содержания бланков свидетельств, а так же при необходимости 
использования иных форм 
бланков свидетельств, не предусмотренных настоящим порядком по вновь 
вводимым предметам (модулям), бланк свидетельств разрабатывается ЧОУ ДПО 
СТШ «Саньда» и согласовывается с вышестоящими органами по надзору или 
профессиональному обучению 

I I .  Изготовление 

1. Бланки свидетельства изготавливаются в Типографиях 
2. Бланки  свидетельства об окончании обучения (далее - свидетельства), 

имеют типографский номер 
I I I .Учет 

Лицом ответственным за получение, учёт, хранение и выдачу бланков 
свидетельства, является Директор ЧОУ ДПО СТШ «Саньда» и бухгалтер 
образовательного учреждения 



 

1. В ЧОУ ДПО СТШ «Саньда» основанием для выдачи гражданам 
бланка свидетельства являются экзаменационный лист и экзаменационная ведомость, 
подписанные членами экзаменационной комиссии. И одновременно им выдаются 
свидетельство о присвоении квалификации частного охранника.  

2. В книге выдачи свидетельств курсант при получении лично подписывается. 

3. Заполнение бланков свидетельства производится ЧОУ ДПО СТШ «Саньда», 
в котором осуществлялось обучение гражданина. Экзаменационные листы, ведомости 
и Реестр выдачи бланков свидетельств является основанием их списания и должны 
хранится в ЧОУ ДПО СТШ «Саньда»  в течение 10лет. 

4. В случае утраты полученного свидетельства гражданину, закончившему 
обучение, выдаётся дубликат свидетельства на основании его заявления и  протокола 
приёма квалификационных экзаменов в течение срока, установленного для хранения 
протокола. 

Дубликат свидетельства выдаётся в порядке, установленном в пункте 2 
данного раздела, настоящего порядка, при этом в реестре выдачи бланков 
свидетельств делается ссылка на серию, номер и дату свидетельства, взамен 
которого выдан дубликат. 
 

IV Хранение 

Директор ЧОУ ДПО СТШ «Саньда» обязан создать условия, обеспечивающих 
сохранность бланков свидетельств, Книги учетабланков свидетельств и реестра 
выдачи бланков свидетельств в местах их хранения и несет ответственность за 
невыполнение данной обязанности. 
Бланки свидетельств, Книга учёта бланков свидетельств и реестр выдачи бланков 
свидетельств должны хранится в металлических шкафах, сейфах и (или) специально 
оборудованных помещениях в условиях, исключающих несанкционированный доступ 
к ним, их порчу и хищение. Место  хранения передаётся под ответственность 
материально ответственного лица, на которого возложена обязанность приёма, 
хранения и выдачи, бланков свидетельств.  
 

 
V Порядок отчётности по расходованию бланков свидетельств 

 
1. Реестр выдачи бланков свидетельств с подписями граждан, получивших 

свидетельств,  после окончания записи в книге сверяются с полученным количеством 
бланков свидетельств с учётом испорченных бланков, и сдаётся на хранение. 

2. Бланки свидетельств испорченные при заполнении или неправильно 
заполненные, перечёркиваются и прилагаются к соответствующему протоколу их 
списания. 


	II. Изготовление

