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1.3. Положение предназначено для введения единых подходов к органи-
зации учебного процесса по образовательным программам среднего профес-
сионального образования, реализуемым в колледже в части освоения про-
граммы профессионального обучения по профессии рабочего (должности слу-
жащего). 

1.4. Положение регулирует процесс присвоения квалификации по рабо-
чей профессии при освоении профессионального модуля обучающимся, полу-
чающим среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена (далее-ППССЗ), в соответствии с перечнем про-
фессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 
образовательной программы среднего профессионального образования, в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами (далее-ФГОС) по специальности среднего профессионального образова-
ния. 

1.5. Содержание системы присвоения квалификации при освоении про-
фессиональных модулей должно соответствовать требованиям указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих, отражая сте-
пень освоения профессиональных действий по специальности/профессии. 

1.6. Субъектами системы присвоения квалификации являются обучающи-
еся, в ходе освоения ППССЗ. 

1.7. Объектом системы присвоения квалификации являются общие и про-
фессиональные компетенции обучающегося по виду профессиональной дея-
тельности, включенному в профессиональный модуль. 

1.8. Требования Положения являются едиными и обязательными в обра-
зовательной деятельности колледжа, но они реализуются с учетом специфики 
профессий и специальностей по конкретным профессиональным модулям. 

 
2. Процедура присвоения квалификации рабочего,  

должности служащего 
2.1. Организация присвоения квалификации проходит по результатам 

промежуточной аттестации, итогам освоения профессионального модуля (или 
нескольких модулей), который включает в себя проведение производственной 
(по профилю специальности) практики и присвоение квалификации по про-
фессии рабочего/должности служащего. 

2.2. К аттестации на присвоение рабочей профессии, должности служа-
щего допускаются обучающиеся по ППССЗ, успешно освоившие все элементы 
профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должностям служащих». 

2.3. Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена (квалификационного) является готов-
ность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности и 
составляющих его профессиональных компетенций, а также общих компетен-
ций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом, и принятие одно-
значного решения: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 
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2.4. По результатам экзамена (квалификационного) оформляется прото-
кол, содержащий итоги освоения профессионального модуля и присвоение 
квалификации. 

2.6. Решение о присвоении квалификации по профессии рабочего, долж-
ности служащего принимает аттестационная комиссия, утверждаемая прика-
зом директора для организации и проведения экзамена (квалификационного) 
по профессиональному модулю. Решение оформляется протоколом (Приложе-
ние 1). 

2.7. На основании решения аттестационной комиссии обучающемуся вы-
дается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установ-
ленного образца (Приложение 2). 

2.8. Экзаменуемый в соответствии с квалификационной характеристикой 
профессии рабочего, должности служащего самостоятельно выполняет харак-
терные работы для данного вида производства, или равнозначные им по слож-
ности исполнения работы и устно отвечает на вопросы из раздела. Если при 
проведении экзамена (квалификационного) в силу специфики организации 
производства по профессии рабочего, должности служащего нет возможности 
организовать практическое выполнение некоторых видов работ, то в этом слу-
чае учитываются результаты прохождения производственной (по профилю 
специальности) практики и оценка руководителя практики по данным видам 
работ. 

2.9. Присвоение квалификации утверждается приказом директора колле-
джа на основании решения аттестационной комиссии. 

 
3. Порядок заполнения свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего и приложения к нему 
3.1. Бланки заполняются на русском языке печатным способом с помо-

щью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета.  
3.2. Бланки заполняются в соответствии с установленным образцом. 

(Приложение 2). 
3.3. Регистрационный номер и дата выдачи свидетельства указываются по 

книге регистрации выдаваемых документов о квалификации. 
3.4. Фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника указываются 

полностью в соответствии с паспортом или при его отсутствии в соответствии 
с иным документом, удостоверяющим личность выпускника. 

3.5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина 
указываются по данным национального паспорта в русскоязычной транскрип-
ции. Транскрипция должна быть согласована с выпускником в письменной 
форме. Документ о согласовании хранится в личном деле выпускника. 

3.6. Свидетельство может быть подписано исполняющим обязанности ру-
ководителя или должностным лицом, уполномоченным руководителем на ос-
новании соответствующего приказа, при этом перед надписью "Руководитель" 
указывается символ "/" (косая черта). В строке, содержащей надпись "Руково-
дитель", указывается с выравниванием вправо инициалы и фамилия исполня-
ющего обязанности руководителя или должностного лица, уполномоченного 
руководителем. 
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3.7. Подписи председателя аттестационной комиссии, руководителя про-
ставляются чернилами, пастой или тушью черного, или синего цвета. Подпи-
сание документов факсимильной подписью не допускается. Подписи руково-
дителя на свидетельстве и приложении к нему должны быть идентичными. 

3.8. Заполненные бланки заверяются печатью образовательной организа-
ции. Печать проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати дол-
жен быть четким. 

3.9. После заполнения бланков они должны быть тщательно проверены 
на точность и безошибочность внесенных в них записей. Бланки, составлен-
ные с ошибками или имеющие иные дефекты, внесенные при заполнении, счи-
таются испорченными при заполнении и подлежат замене. Испорченные при 
заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке. 

 
4. Заполнение дубликатов свидетельства и приложений к ним 

4.1. Дубликат свидетельства (далее - дубликат) заполняется в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Положения. 

4.2. При заполнении дубликата на бланках указывается слово 
"ДУБЛИКАТ" в отдельной строке на бланке свидетельства – в левой части 
бланка свидетельства перед строкой, содержащей надпись 
"СВИДЕТЕЛЬСТВО", с выравниванием по ширине; 

4.3.  На дубликате указывается полное официальное наименование обра-
зовательной организации, выдавшей дубликат. 

4.4. На дубликатах свидетельства и приложения к нему указывается реги-
страционный номер дубликата свидетельства и дата его выдачи. 

4.5. Дубликат подписывается руководителем образовательной организа-
ции. Дубликат может быть подписан исполняющим обязанности руководителя 
или должностным лицом, уполномоченным руководителем. 

 
5. Порядок учета выдачи свидетельств о профессии рабочего,  

должности служащего 
5.1.  Для учета выдачи свидетельств в колледже ведется книга регистра-

ции выданных свидетельств о профессии рабочего, должности служащего. В 
книгу заносятся следующие данные: 
− регистрационный номер;  
− серия номер свидетельства; 
− дата рождения; 
− фамилия, имя, отчество студента; 
− наименование профессии, специальности, группы; 
− наименование присвоенной квалификации, разряда; 
− дата и номер протокола заседания аттестационной комиссии; 
− дата выдачи свидетельства; 
− подпись лица, которому выдан документ. Если документ выдается по до-

веренности, то подпись получившего и реквизиты доверенности. Если до-
кумент отправляется через операторов почтовой связи, то дата и номер 
почтового отправления; 

5.2. Листы книги регистрации пронумеровываются, прошнуровываются, 
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скрепляются печатью колледжа.  
5.3. В книге регистрации ведется единый учет выданных свидетельств по 

всем формам обучения. 
 

6. Выдача свидетельств 
6.1. Свидетельство выдается лицу, завершившему обучение по про-

грамме профессионального модуля «Выполнение работ по одной или несколь-
ким профессиям рабочих, должностям служащих» и успешно прошедшему 
итоговую аттестацию по модулю, на основании решения аттестационной ко-
миссии. 

6.2. По результатам освоения программы профессионального модуля 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих» свидетельство выдается по каждой профессии, должности 
служащего, освоение которых предполагается в данном профессиональном 
модуле. 

6.3. Дубликат свидетельства выдается: 
− взамен утраченного свидетельства; 
− взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные обучающимся 

после его получения; 
6.4.  Дубликаты свидетельства оформляются на бланках свидетельства, 

применяемых образовательной организацией на момент подачи заявления о 
выдаче дубликатов. 

6.5. Дубликаты свидетельства и приложения к нему выдаются на осно-
вании личного заявления. 

6.6. Свидетельство (дубликат свидетельства) выдается обучающемуся 
лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенно-
сти, выданной указанному лицу обучающимся, или по заявлению выпускника 
направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность 
и (или) заявление, по которым было выдано (направлено) свидетельство (дуб-
ликат свидетельства), хранятся в личном деле обучающегося. 

6.7. Копия выданного свидетельства (дубликата свидетельства) хранится 
в личном деле студента. 



Приложение 1  
Форма протокола 

ПРОТОКОЛ  
ЭКЗАМЕНА (квалификационного) 

по профессиональному модулю ПМ.05 «Администратор гостиницы» 
 
 

«____» _________ 20___г. Санкт-Петербург 

Состав аттестационной комиссии: 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ФИО студента) 
 

обучающийся по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис курс  группа  
освоил(а) программу профессионального модуля в объеме:   часов 

код и наименование профессии рабочего, должности служащего:  

20063 Администратор гостиницы (дома отдыха) 

Результаты текущей и промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

№ Элементы ПМ (код и наименование МДК, виды практик) Оценка 

1 МДК.05.01. Администратор гостиницы  

2 МДК.05.02. Конфликтология  

3 Производственная (по профилю специальности) практика  

Результаты контроля освоения компетенций: 

Код ОК 
01-09 

ПК 
1.1 

ПК 
1.2 

ПК 
1.3 

ПК 
2.1 

ПК 
2.2 

ПК 
2.3 

ПК 
2.4 

ПК 
2.5 

ПК 
2.6 

ПК 
3.1 

ПК 
3.2 

ПК 
3.3 

ПК 
3.4 

ПК 
4.1 

ПК 
4.2 

ПК 
4.3 

ПК 
4.4 

Отметка об 
освоении +                  

   Вариант задания № ______ 
Задание:  

 

 

 

 

 

Оценка за экзамен (квалификационный): ______________________________ 

Вид профессиональной деятельности: _________________________________ 
(освоен/не освоен)    

Присвоить квалификацию по профессии рабочего, должности служащего 
20063 «Администратор гостиницы (дома отдыха)», 3 уровень 

(наименование квалификации) 
 

Председатель комиссии _________________________ ФИО 

Секретарь комиссии _________________________ ФИО 
 



Автономная некоммерческая профессиональная  
образовательная организация 

«Санкт-Петербургский колледж туризма и предпринимательства» 

 
СВ ИД ЕТЕЛЬ СТВ О  

 
О ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО, ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

 
выдано 

Иванову 

Ивану 

Ивановичу 
в том, что он(а) прошел(а) обучение по программе профессиональной 

подготовки по должности служащего  
«Администратор гостиницы (дома отдыха)» 

в рамках освоения программы подготовки  
специалистов среднего звена  

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
 

Решением аттестационной комиссии 
от «06» января 2018 г.  

 
 

присвоена квалификация  
«Администратор гостиницы (дома отдыха)», 3 уровень 

 
 
 
Регистрационный номер _________ 
  
Дата выдачи 15.01.2018 г. 
 

 
Санкт-Петербург 

 

Приложение 2 
Бланк свидетельства 

 
 

За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам 
(модулям), прошел(а) производственную практику, итоговую аттеста-
цию: 
 

Наименование дисциплин, модулей, практик, 
итоговой аттестации 

Количество 
часов Оценка 

 

МДК 05.01 Администратор гостиницы 

МДК 05.02. Конфликтология 

Производственная практика  
(по профилю специальности) 

Экзамен (квалификационный) 

 

126 

84 

108 

 

 

 

Удовлетворительно 

Хорошо 

Отлично 

 
Отлично 

 
 
 
Председатель  
аттестационной комиссии  ________________  И.И. Иванов  
 
 
Руководитель  
образовательного учреждения ________________  И.И. Иванов 
 
 
Секретарь    ________________  И.И. Иванов 
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