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Автономная некоммерческая организация 

Центр научно-педагогических исследований 

(АНО ЦНПИ) 

 

 

ПРИКАЗ 

ДИРЕКТОРА АНО ЦНПИ 

 

г. Томск 

«05» января 2023 года 

№30-п 

 

Об установлении образца и порядка выдачи документов о квалификации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Удостоверения о повышении квалификации. 

Установить образец и порядок выдачи документа о квалификации, выдаваемого 

слушателям, успешно окончившим обучение в рамках дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации), реализуемых АНО ЦНПИ на сайте 

www.cnpi.info. 

 

Настоящий приказ вынесен на основании ч. 10 ст. 60 и ст. 76 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

АНО ЦНПИ выдаёт слушателям, прошедшим обучение в рамках дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации) и итоговую аттестацию, 

документы о квалификации (удостоверения о повышении квалификации). 

 

Удостоверение о повышении квалификации выдаётся в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью АНО ЦНПИ. Удостоверения выдаются 

еженедельно по вторникам и доступны для скачивания на сайте www.cnpi.info в разделе 

«Повышение квалификации – Удостоверения слушателям» в течение двух месяцев с 

момента уведомления того или иного слушателя об открытии доступа для скачивания 

удостоверения. 

 

Удостоверение имеет альбомную ориентацию и разделено на две части. 

 

В левой части удостоверения указываются: 

1. Наименование организации, осуществляющей обучение: Автономная 

некоммерческая организация Центр научно-педагогических исследования 

(АНО ЦНПИ); 

2. Сведения о свидетельстве, подтверждающем государственную регистрацию 

АНО ЦНПИ; 

3. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
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4. Логотип АНО ЦНПИ; 

5. Сведения об электронной подписи АНО ЦНПИ; 

6. Тип документа («документ о квалификации»); 

7. Адрес АНО ЦНПИ в сети Интернет («cnpi.info»); 

8. Город местонахождения АНО ЦНПИ («г. Томск»); 

9. Год выдачи удостоверения. 

 

В правой части удостоверения указываются: 

1. Наименование документа («удостоверение о повышении квалификации»); 

2. Серия и номер удостоверения; 

3. Текст «Настоящее удостоверение подтверждает, что:»; 

4. Фамилия, имя и отчество слушателя в именительном падеже; 

5. Должность слушателя; 

6. Наименование образовательной организации, в которой работает слушатель, с 

указанием населённого пункта; 

7. Субъект РФ, в котором находится образовательная организация; 

8. Даты начала и окончания обучения; 

9. Текст «прошла (прошёл) обучение в АНО ЦНПИ»; 

10. Текст «по программе повышения квалификации»; 

11. Наименование курса повышения квалификации; 

12. Объём курса повышения квалификации; 

13. Должность Иванова А.В. («Директор АНО ЦНПИ»); 

14. Фамилия, имя и отчество Иванова А.В.; 

15. Печать АНО ЦНПИ; 

16. Графическое изображение собственноручной подписи Иванова А.В. 

 

Удостоверение в электронном виде выдаётся слушателю бесплатно. 

 

Удостоверение выдаётся в формате pdf-файла. Электронное удостоверение 

подписывается электронной подписью АНО ЦНПИ, которая входит в состав pdf-файла с 

удостоверением. На основании ст. 6 ФЗ «Об электронной подписи» электронный документ, 

подписанный электронной подписью, равнозначен документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью. 

 

Бумажная версия документа о квалификации не выдаётся и слушателям не 

высылается. 

 

В приложении к настоящему приказу приведён образец выдаваемого удостоверения. 

 

2. Диплом о профессиональной переподготовке. 

Установить образец и порядок выдачи документа о квалификации, выдаваемого 

слушателям, успешно окончившим обучение в рамках дополнительной профессиональной 

программы (программы профессиональной переподготовки) «Педагогика в системе общего и 

дополнительного образования», реализуемой АНО ЦНПИ на сайте www.cnpi.info. 

 

Настоящий приказ вынесен на основании ч. 10 ст. 60 и ст. 76 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

АНО ЦНПИ выдаёт слушателям, прошедшим обучение в рамках дополнительной 

профессиональной программы (программы профессиональной переподготовки) «Педагогика 

в системе общего и дополнительного образования» и итоговую аттестацию, документы о 

квалификации (дипломы о профессиональной переподготовке). 
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Диплом о профессиональной переподготовке выдаётся в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью АНО ЦНПИ. Дипломы выдаются 

еженедельно по вторникам и доступны для скачивания на сайте www.cnpi.info в разделе 

«Профпереподготовка – Дипломы слушателям» в течение двух месяцев с момента 

уведомления того или иного слушателя об открытии доступа для скачивания диплома. 

 

Диплом имеет альбомную ориентацию и разделён на две части. 

 

В левой части диплома указываются: 

1. Наименование организации, осуществляющей обучение: Автономная 

некоммерческая организация Центр научно-педагогических исследования 

(АНО ЦНПИ); 

2. Сведения о свидетельстве, подтверждающем государственную регистрацию 

АНО ЦНПИ; 

3. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

4. Логотип АНО ЦНПИ; 

5. Сведения об электронной подписи АНО ЦНПИ; 

6. Тип документа («документ о квалификации»); 

7. Адрес АНО ЦНПИ в сети Интернет («cnpi.info»); 

8. Город местонахождения АНО ЦНПИ («г. Томск»); 

9. Год выдачи диплома. 

 

В правой части диплома указываются: 

1. Наименование документа («диплом о профессиональной переподготовке»); 

2. Серия и номер диплома о профессиональной переподготовке; 

3. Текст «Настоящий диплом подтверждает, что:»; 

4. Фамилия, имя и отчество слушателя в именительном падеже; 

5. Даты начала и окончания обучения; 

6. Текст «прошла (прошёл) обучение в АНО ЦНПИ»; 

7. Текст «по программе профессиональной переподготовке «Педагогика в 

системе общего и дополнительного образования» (объём 540 академических 

часов) с присвоением квалификации «Педагог в системе общего и 

дополнительного образования»; 

8. Текст «Диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

педагогической деятельности в сфере общего и дополнительного 

образования»; 

9. Должность Иванова А.В. («Директор АНО ЦНПИ»); 

10. Фамилия, имя и отчество Иванова А.В.; 

11. Печать АНО ЦНПИ; 

12. Графическое изображение собственноручной подписи Иванова А.В. 

 

Приложение к диплому имеет альбомную ориентацию и разделено на две части. 

 

В левой части приложения к диплому указываются: 

1. Наименование организации, осуществляющей обучение: Автономная 

некоммерческая организация Центр научно-педагогических исследования 

(АНО ЦНПИ); 

2. Сведения о свидетельстве, подтверждающем государственную регистрацию 

АНО ЦНПИ; 

3. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

4. Логотип АНО ЦНПИ; 
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5. Текст «Приложение к диплому о профессиональной переподготовке»; 

6. Серия и номер диплома о профессиональной переподготовке; 

7. Адрес АНО ЦНПИ в сети Интернет («cnpi.info»); 

8. Город местонахождения АНО ЦНПИ («г. Томск»); 

9. Год выдачи диплома. 

 

В правой части приложения к диплому указываются: 

1. Фамилия, имя и отчество слушателя в именительном падеже; 

2. Даты начала и окончания обучения; 

3. Текст «прошла (прошёл) обучение в АНО ЦНПИ»; 

4. Текст «по программе профессиональной переподготовке «Педагогика в 

системе общего и дополнительного образования» (объём 540 академических 

часов) и за время обучения сдала (сдал) зачёты по следующим дисциплинам:»; 

5. Изученные дисциплины с указанием объёма и полученного зачёта; 

6. Должность Иванова А.В. («Директор АНО ЦНПИ»); 

7. Фамилия, имя и отчество Иванова А.В.; 

8. Печать АНО ЦНПИ; 

9. Графическое изображение собственноручной подписи Иванова А.В. 

 

Диплом в электронном виде выдаётся слушателю бесплатно. 

 

Диплом выдаётся в формате pdf-файла. Электронный диплом подписывается 

электронной подписью АНО ЦНПИ, которая входит в состав pdf-файла с дипломом. На 

основании ст. 6 ФЗ «Об электронной подписи» электронный документ, подписанный 

электронной подписью, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью. 

 

Бумажная версия документа о квалификации не выдаётся и слушателям не 

высылается. 

 

В приложении к настоящему приказу приведён образец выдаваемого диплома и 

приложения к нему. 

 

 

 

    Директор АНО ЦНПИ                 ________________                         Иванов А.В.           

 наименование должности                       подпись                           расшифровка подписи 
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Приложение. Образец удостоверения о повышении квалификации в электронном виде. 
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Приложение. 

Образец диплома о профессиональной переподготовке в электронном виде. 
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Приложение. 

Образец приложения к диплому о профессиональной переподготовке 

в электронном виде. 
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Настоящий документ подписан электронной подписью. На основании ст. 6 ФЗ «Об 

электронной подписи» электронный документ, подписанный электронной подписью, 

равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

Достоверность электронной подписи можно проверить на сайте по ссылке 

https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/. Для этого необходимо на сайте по указанной ссылке 

загрузить настоящий документ и нажать в правом верхнем углу сайта кнопку «Проверить». 
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