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О рассмотрении обращения  

 
Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

 
Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Минпросвещения России (далее – 

Департамент) рассмотрел Ваше обращение, зарегистрированное в ведомстве  

от 10 декабря 2021 г. № ПГ-МП-69015, по вопросу о присвоении квалификации  

по результатам профессионального образования, профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования, и сообщает. 

По первому вопросу, какими документами регламентированы наименования 

квалификаций, присваиваемых лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию и получившим документы о квалификации, Департамент 

сообщает следующее. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

положениями части 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 

проводится по образовательным программам, имеющим государственную 

аккредитацию. Вместе с тем, согласно частям 1, 2 статьи 92 Федерального закона 

программы профессионального обучения, программы дополнительного 
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профессионального образования не подлежат государственной аккредитации, 

соответственно государственная итоговая аттестация в рамках указанных программ 

не проводится. 

Согласно части 5 статьи 2 Федерального закона квалификация – уровень 

знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности. 

Подготовка охранников различных категорий осуществляется в соответствии 

с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02 

июля 2013 № 513, в рамках реализации программ профессионального обучения, в 

том числе с установлением соответствующих квалификационных разрядов. 

Наименование полученной квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего и присвоение (при наличии) квалификационного разряда, класса, 

категории по результатам профессионального обучения осуществляется в 

соответствии с указанным перечнем и положениями типовых программ 

профессионального обучения для работы в качестве частных охранников, 

утвержденных приказом Росгвардии от 30 ноября 2019 № 396.  

По второму вопросу, рассматривается ли выдача квалификационного 

документа лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию как 

услуга со стороны образовательной организации, Департамент сообщает. 

В случае, если в Вашем вопросе под «квалификационным документом» 

понимаются документы о квалификации, предусмотренные частью 10 статьи 60 

Федерального закона, а именно свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего, удостоверение о повышении квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке, то выдача указанных документов является 

неотъемлемой частью оказания населению образовательных услуг посредством 

реализации программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования при условии успешного освоения гражданами 

таких программ и прохождения промежуточной и итоговой аттестации. Выдача 

указанных документов как самостоятельная услуга, вне услуг по осуществлению 
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образовательной деятельности законодательством Российской Федерации в сфере 

образования не предусматривается. 

По третьему вопросу, содержат ли лицензии на образовательную деятельность 

организаций, выдающих документ об образовании и о квалификации, лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, сведения об услуге 

квалификации как таковой, Департамент сообщает.  

Согласно частям 1 и 4 статьи 91 Федерального закона образовательная 

деятельность подлежит лицензированию в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности с учетом особенностей, установленных указанной статьей. 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки, научным специальностям (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования. 

В соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление 

образовательной деятельности по каждому лицензиату включаются сведения  

о видах образования, об уровнях образования (в отношении профессионального 

образования также сведения о профессиях, специальностях, направлениях 

подготовки, научных специальностях и присваиваемой по соответствующим 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации),  

о подвидах дополнительного образования. 

По четвертому вопросу, распространяется ли действие статьи 60 

Федерального закона на организации дополнительного профессионального 

образования, Департамент сообщает. 

Статьей 23 Федерального закона установлены типы образовательных 

организаций. 

Согласно части 3 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации 

устанавливаются следующие типы образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы: 

организация дополнительного образования – образовательная организация, 
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осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; 

организация дополнительного профессионального образования – 

образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 

В соответствии с частью 1 статьи 60 Федерального закона  

в Российской Федерации выдаются: документы об образовании и (или)  

о квалификации, к которым относятся документы об образовании, документы  

об образовании и о квалификации, документы о квалификации; документы  

об обучении, к которым относятся свидетельство об обучении, свидетельство  

об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, 

иные документы, выдаваемые в соответствии с настоящей статьей организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Таким образом, действие статьи 60 Федерального закона распространяется на 

организации дополнительного профессионального образования в части выдачи 

соответствующих видов документов о квалификации. 

По пятому вопросу, каким образом организация дополнительного 

профессионального образования может организовать или участвовать в 

государственной итоговой аттестации с целью выдачи квалификационных 

документов, Департамент сообщает. 

Согласно части 4 статьи 59 Федерального закона итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. 

Как было указано выше, в рамках ответа на первый вопрос, программы 
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профессионального обучения и образовательные программы дополнительного 

профессионального образования не подлежат государственной аккредитации и 

государственная итоговая аттестация по результатам освоения данных программ не 

проводится.  

По шестому вопросу, предусматривает ли статья 60 Федерального  

закона выдачу организацией дополнительного профессионального образования 

квалификационных удостоверений (например, «свидетельства  

о присвоении квалификации»), Департамент сообщает. 

В соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона дополнительное 

профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации 

и программ профессиональной переподготовки). 

Согласно части 10 статьи 60 Федерального закона 273-ФЗ по результатам 

дополнительного профессионального образования выдается удостоверение  

повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. 

По результатам профессионального обучения выдается свидетельство  

о профессии рабочего, должности служащего. 

Выдача свидетельства о присвоении квалификации по результатам программ 

повышения квалификации действующим законодательством в сфере образования не 

предусмотрена. 

 

 

 

Заместитель директора 

Департамента 

 

 

        

  

МШЭП 

 

 

М.И. Софронова 
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