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1. Виды документов установленного образца в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр «НефтеГазЭнерго» 

В Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «НефтеГазЭнерго» (далее – АНО ДПО «УЦ 

«НефтеГазЭнерго») для подтверждения успешного окончания дополнительных 

профессиональных программ вводятся следующие документы установленного образца: 

- диплом о профессиональной переподготовке, который удостоверяет право 

(соответствие квалификации) специалиста на ведение новой профессиональной 

деятельности в определенной сфере – для лиц, прошедших обучение по программе 

профессиональной переподготовки в объеме свыше 250 академических часов; 

- удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации в объеме от 16 академических часов. 

Документы установленного образца учитывать как бланки строгой отчетности. 

2. Технические требования к бланку Диплома о профессиональной 

переподготовке 

1. Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца (далее – 

Диплом) является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» 

(Приложение 1). 

2. Диплом изготавливается в твердой обложке, которая представляет собой 

жесткий цельнокрытый переплет с приклеенными к нему форзацами. 

3. Размер обложки: высота 20,5 см. х ширина 30 см. 

4. Первая и четвертая страницы обложки покрыты материалом на тканевой основе 

– тканьвинилом бордового цвета. На первой странице обложки выдавлена (горячее 

тиснение фольгой золотого цвета) в нижней части надпись «ДИПЛОМ». 

5. Вторая и третья страницы твердой обложки (правый и левый форзац) 

отпечатаны на бумаге с водяными знаками и представляют первую и вторую страницы 

бланка Диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.  

6. В средней части первой станицы бланка Диплома (левый форзац) расположена 

надпись «ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке», ниже серия и номер бланка, 

затем ниже расположена надпись «Диплом дает право на ведение нового вида 

профессиональной деятельности» и указан регистрационный номер. 

7. Приложение к Диплому о профессиональной переподготовке установленного 

образца представляет собой лист формата 145 х 205 мм, запечатанный с двух сторон. 
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8. Бланк Диплома о профессиональной переподготовке установленного образца 

(форзацы) и приложения к нему изготовлен на бумаге массой 70-120 г/м
2
, содержащей 

не менее 25% хлопкового или льняного волокна, с эксклюзивным водяным знаком, с 

графическим элементом «РФ» по всему полю бланка являющимся просветно-

затененным, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный 

визуальный контроль. Бумага не обладает свечением (видимой люминесценцией) под 

воздействием ультрафиолетового излучения, но содержит два вида волокна, 

контролируемых в видимой и иной областях спектра. 

9. При изготовлении бланка Диплома о профессиональной переподготовке 

установленного образца и приложения к нему используется оригинальная композиция, 

содержащая графические позитивные и негативные элементы, обеспечивающие 

высокий уровень защиты от подделки, и выполненные различными по цвету красками 

без разрывов и смещений линий. Применяются специальные материалы, обладающие 

свечением (кроме голубого цвета) под воздействием ультрафиолетового. 

10. Бланк Диплома о профессиональной переподготовке установленного 

образца и приложение к нему содержат двойную гильоширную сетку с ирисовым 

раскатом, толщина линий сеток составляет 40-70 мкм; гильоширные директные 

(негативные) элементы с толщиной линий 70 мкм. Композиция бланка включает в себя 

микротекст, выполненный в линиях для записи (слово «диплом») в позитивном 

исполнении высота шрифта – 200 мкм, в негативном исполнении – 250 мкм. 

11. Заполнение бланка Диплома о профессиональной переподготовке 

установленного образца и приложения к нему осуществляется в печатном виде. 

3. Технические требования к бланку Удостоверения о повышении квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (далее – 

Удостоверение) является защищенной от подделок полиграфической продукцией 

уровня «В» (Приложение 2). 

2. Бланк Удостоверения представляет собой лист форматом А4 (ширина 297 мм х 

высота 210 мм), запечатанный с двух сторон. 

3. Бланк Удостоверения изготавливается на плотной бумаге. 
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Приложение № 1 

Форма Диплома о профессиональной переподготовке 

Бланк диплома о профессиональной переподготовке 
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Бланк приложения к диплому о профессиональной переподготовке 
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Переплет для диплома о профессиональной переподготовке 
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Приложение № 2 

Форма Удостоверения о повышении квалификации 

Бланк удостоверения о повышении квалификации 

 

 

 


