
 
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» имени генерал-майора Суховецкого А.А. 

 

1 Порядок выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» имени генерал-майора Суховецкого А.А. (далее – порядок, 

свидетельство, колледж), разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», приказом Министерства 

просвещения РФ от 24 августа 2022 г. № 762 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

уставом и иными локальными нормативными (правовыми) актами колледжа. 

2 Свидетельство выдается в случае, если федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по 

профессии рабочего, должности служащего, в связи с чем, 

по результатам освоения профессионального модуля образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ПМ), который 

включает в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего (приложение № 1).  

3 Получение обучающимися профессионального обучения по 

профессии рабочего, должности служащего в рамках образовательной 

программы среднего профессионального образования завершается сдачей 

квалификационного экзамена экзаменационной квалификационной комиссии, 

председателем которой является представитель работодателя. Лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть основной программы профессионального обучения и (или) отчисленным 

из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

4 Свидетельство или его дубликат выдается заместителем директора 

по учебно-практической работе. 

Приложение № 9 

к приказу колледжа 

от 20.03.2023 № 47 
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Протокол Общего собрания работников и представителей обучающихся 

от 20.03.2023  № б/н 

Протокол заседания Управляющего совета колледжа 

от 15.03.2023 № 7 

Протокол заседания Студенческого совета колледжа 
от 15.03.2023 б/н 

Протокол заседания Первичной профсоюзной организации колледжа 

от 20.03.2023 № 61 
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Приложение № 1 

к Порядку 

 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

Краснодарского края 

«Новороссийский колледж 

 радиоэлектронного приборостроения» 

имени генерал-майора Суховецкого А.А. 

(ГБПОУ КК НКРП) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО   
О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО  

№ _______ 

 

Выдано 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

в том, что он (она) с « ____» ______ 20 ___ г. 

по « ___» _________ 20 ___ г. освоил(а)  

профессиональный модуль образовательной 

программы среднего профессионального 

образования «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

с оценкой 

_______________________________________ 

в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края 

«Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения» 

имени генерал-майора Суховецкого А.А. 

Решением экзаменационной 

квалификационной комиссии 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края 

«Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» имени генерал-майора 

Суховецкого А.А. 

от « ___ » ______________ 20 ___ г. 

протокол № _________ 

 

присвоена квалификация 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии 

______________  

___________________________ 

 

Директор 

______________  

__________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

  

г. Новороссийск 
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