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«24» декабря 2015 года

ПРИКАЗ

об утверждении Книги учета выдаваемых 
документов об образовании и (или) о квалификации, 
документов об обучении

На основании Положения о текущем, промежуточном контроле и 
итоговой аттестации обучающихся (слушателей) АНО «ЦЦО Калининград», 
Положения об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
(слушателями) образовательных программ в АНО «ЦЦО Калининград»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую форму Книги учета выдаваемых документов об 
образовании и (или) о квалификации, документов об обучении (Приложение 
№1 к приказу).

2. Применять новую форму Книги учета выдаваемых документов об 
образовании и (или) о квалификации, документов об обучении с «11» января 
2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/■

Н.В. Макарова
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Приложение J\
к Приказу от 24Л 2.2015 года об утвержден 

Книги учета выдаваемых документов об образован 
и (или) о квалификации, документов об обучен

КНИГА УЧЕТА ВЫДАВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИЙ
ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ 1

I. Удостоверения о повышении квалификации

№
п/п

Регистра
ционный

номер

Дата
выдачи

Фамилия, имя, отчество, 
число, месяц и год рождения 

Слушателя

Данные документа, удосто
веряющего личность (се
рия, номер, дата выдачи, 
наименование государ

ственного органа, его вы
давшего, выпускника 

(слушателя)

Сведения о вы
сылке по почте 
(номер квитан
ции и дата от

правления) или 
выдаче по до

веренности 
(номер и дата 
совершения)

Подпись 
Слушателя 
(либо лица, 

действующе
го по дове
ренности

т ш л

II. Дипломы о профессиональной переподготовке

№
п/п

Регистра
ционный

номер

Дата
выдачи

Фамилия, имя, отчество, 
число, месяц и год рождения 

Слушателя

Данные документа, удосто
веряющего личность (се
рия, номер, дата выдачи, 
наименование государ

ственного органа, его вы
давшего, выпускника 

(слушателя)

Сведения о вы
сылке по почте 
(номер квитан
ции и дата от

правления) или 
выдаче по до

веренности 
(номер и дата 
совершения)

Подпись 
Слушателя 
(либо лица, 

действующе
го по дове
ренности

• «  •



Приложение № 1 
к Приказу от 24.12.2015 года об утверждении 

Книги учета выдаваемых документов об образовании 
и (или) о квалификации, документов об обучении

IIL Справки об обучении или периоде обучения

№
п/п

Регистра
ционный

номер

Дата
выдачи

Фамилия, имя, отчество, 
число, месяц и год рождения 

Слушателя

Данные документа, удосто
веряющего личность (се
рия, номер, дата выдачи, 
наименование государ

ственного органа, его вы
давшего, выпускника 

(слушателя)

Сведения о вы
сылке по почте 
(номер квитан
ции и дата от

правления) или 
выдаче по до

веренности 
(номер и дата 
совершения)

Подпись 
Слушателя 
(либо лица, 

действующе
го по дове
ренности

*  •  •


