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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке присвоения квалификации, заполнения и выдачи 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по программе подготовки 

специалистов среднего звена Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области «Выборгский медицинский 

колледж» (далее Положение) устанавливает процедуру присвоения квалификации 

рабочего, должности служащего и порядок заполнения и выдачи свидетельства о 

профессии рабочего, должности служащего по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в  ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский 

колледж» (далее колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. N 464 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 

2014г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта» (по специальности); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС); 

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»;  

 Положения о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 Устава ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж». 

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на все виды деятельности, 

связанные с процедурой присвоения квалификации рабочего, должности служащего, и 

порядком заполнения и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 

и обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями и должностными 

лицами колледжа, задействованных в данных процессах.  

1.4. Обучающиеся ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж», получающие среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, 

осваивают профессию рабочего, должность служащего в соответствии с перечнем 

профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках ППССЗ, 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.  

1.5. Обучающиеся ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» осваивают профессию 

рабочего, должности служащего «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» в 

рамках изучения профессионального модуля «Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными».  
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1.6. Документом об успешном освоении профессионального модуля (далее -   ПМ) и 

присвоении квалификации Младшая медицинская сестра по уходу за больными является 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.  

1.7. Свидетельство о профессии рабочего и должности служащего не является документом 

государственного образца. Образец свидетельства разрабатывается колледжем 

самостоятельно.  

 

 

II. Процедура присвоения квалификации рабочего, должности служащего 
 

2.1. Обучающиеся колледжа, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям «Сестринское 

дело» и «Лечебное дело» осваивают основную 

программу профессионального обучения по должности «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» (код 24232 по ОК-016-94) в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности. 

2.2. Продолжительность профессионального обучения определяется программой 

профессионального «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными». 

2.3. Освоение элементов профессионального модуля включает в себя теоретический курс 

(МДК Теория и практика сестринского дела, МДК Безопасная среда для пациента и 

персонала, МДК Технология оказания медицинских услуг), учебную и производственную 

практику и завершается итоговой аттестацией в форме экзамена квалификационного, 

проводимого в соответствии с Положением о порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

2.4. Экзамен квалификационный проводится в виде выполнения практических заданий для 

оценки усвоения общих и профессиональных компетенций в пределах квалификационных 

требований по должности. 

2.5. По результатам экзамена квалификационного принимается решение о присвоении 

квалификации Младшая медицинская сестра по уходу за больными.  

2.6. Решение о присвоении квалификации по профессии рабочего и должности служащего 

принимает аттестационная комиссия, утверждаемая приказом директора колледжа.  Состав 

аттестационной комиссии формируется из числа преподавателей колледжа и представителя 

работодателя, приглашенного из медицинских организаций. Председателем 

аттестационной комиссии назначается ведущий специалист соответствующего профиля 

медицинской организации.  

2.7. Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификация по должности «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» и выдается свидетельство установленного образца.  

 

 

III. Порядок заполнения свидетельства о профессии рабочего, должности служащего  

 

3.1. Бланки Свидетельства (Приложение № 1) заполняются на русском языке 

печатным способом с использованием принтера шрифтом Times New Roman 

черного цвета размера 11 пунктов с одинарным межстрочным интервалом. При 

необходимости допускается увеличение размера шрифта до 14 пунктов или уменьшение до 

8 пунктов. 

3.2. При заполнении бланка Свидетельства: 

В левой части оборотной стороны бланка Свидетельства указываются с 

выравниванием по центру следующие сведения: 
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- после надписи: «СВИДЕТЕЛЬСТВО» на отдельной строке  

 - надпись «о присвоении квалификации». 

- на отдельной строке - «г. Выборг» 

- в строке «Регистрационный номер» вписывается регистрационный номер 

Свидетельства; 

- в строке «Дата выдачи» заполняется дата выдачи Свидетельства с указанием числа (двумя 

цифрами), месяца (прописью) и года (четырьмя цифрами). 

В правой части оборотной стороны бланка Свидетельства указываются с 

выравниванием по центру следующие сведения: 

- сверху, на отдельной строке ниже фразы «СВИДЕТЕЛЬСТВО»  - о присвоении 

квалификации 

-  ниже, на отдельной строке «Настоящее свидетельство выдано фамилия, имя, отчество 

обучающегося в соответствии с паспортом в дательном  падеже; 

- далее в записи «в том, что он(а) освоил(а) программу профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» в 

объеме ___ час. с ___________ по __________ в ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский 

колледж» указывается общий объем часов ПМ и даты его освоения; 

- в строке «Решением аттестационной комиссии от _________ присвоена квалификация 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» указывается дата присвоения 

квалификации; 

- в строке «Председатель аттестационной комиссии» (справа) – инициалы и фамилия 

председателя аттестационной комиссии; 

- в строке «Руководитель образовательной организации» (справа) - инициалы и фамилия 

руководителя колледжа; 

- в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.» проставляется печать колледжа. 

На лицевой стороне бланка в правой части надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО», ниже через 

интервал «о присвоении квалификации». 

3.3. Свидетельство может быть подписано исполняющим обязанности руководителя или 

должностным лицом, уполномоченным руководителем на 

основании соответствующего приказа, при этом перед надписью: «Директор» указывается 

символ «/» (косая черта). В случае если обязанности руководителя образовательного 

учреждения исполняет другое лицо, то в строке «Директор» (справа) указывается его 

инициалы и фамилия. 

3.4. Подписи председателя аттестационной комиссии, руководителя образовательного 

учреждения проставляются чернилами, пастой черного, синего или фиолетового цвета.  

3.5. Заполненный бланк заверяется печатью колледжа. Печать проставляется на отведенном 

для нее месте. Оттиск печати должен быть четким. 

3.6. После заполнения бланков они должны быть тщательно проверены на 

точность и безошибочность внесенных в них записей. Бланки, составленные с 

ошибками или имеющие иные дефекты, считаются испорченными при заполнении и 

подлежат замене. Испорченные при заполнении бланки уничтожаются. 

 

IV. Порядок выдачи и заполнения дубликатов свидетельства и приложения к нему  
 

4.1. Дубликат Свидетельства выдается: 

- взамен утраченного Свидетельства; 

- взамен Свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные после его 

получения. 

4.2. Дубликаты свидетельства о присвоении квалификации выдаются на основании личного 

заявления обучающегося.  

4.3. Дубликаты свидетельства о присвоении квалификации оформляются на бланках 

свидетельства и заполняются в соответствии с разделом III настоящего Положения.  
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4.4. При заполнении дубликата на бланках указывается слово "ДУБЛИКАТ" в 

отдельной строке: 

- на бланке оборотной стороны Свидетельства - в левой части бланка под строками, 

содержащей надпись: "СВИДЕТЕЛЬСТВО о присвоении квалификации", с выравниванием 

по ширине; 

- на дубликате Свидетельства указывается регистрационный номер дубликата 

Свидетельства и дата его выдачи. 

 

 

V. Порядок выдачи и учета свидетельств о профессии рабочего, должности служащего  

 

5.1.Свидетельство выдается не позднее 10 дней после присвоения обучающемуся 

квалификации по профессии рабочего, должности служащего.  

5.2. Для учета выдачи Свидетельств в колледже ведется книга регистрации 

выданных Свидетельств о присвоении квалификации. Книга регистрации хранится как 

документ строгой отчетности.  

5.3. При выдаче свидетельств в книгу вносятся следующие данные:  

  регистрационный номер свидетельства;  

 фамилия, имя и отчество обучающегося;  

 наименование присвоенной квалификации;  

 дата и номер протокола заседания аттестационной комиссии;  

 дата выдачи свидетельства;  

 подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично 

обучающемуся, либо по доверенности);  

 подпись уполномоченного лица колледжа, выдающего свидетельство.  

5.4. Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации прошнуровывается 

и скрепляется печатью колледжа с указанием количества листов в ней.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о присвоении квалификации 

 

              

 

 

 

 

 
     г. Выборг 
    Регистрационный номер № __ 

 

    Дата выдачи «____»_________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о присвоении квалификации 
 

Настоящее свидетельство выдано ______________  ____ 

_____________________________ ___________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

в том, что он(а) освоил(а) программу профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» в объеме ___ 

час. с ___________ по __________ в ГБПОУ ЛО 

«Выборгский медицинский колледж»  

 

Решением аттестационной комиссии от _________ 

присвоена квалификация «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

 

 
 

Председатель аттестационной комиссии                               

______________ /______________ 

 

Директор  ______________Н. В. Стогова 

           

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

о присвоении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


