






2 

Донецкой  Народной  Республики  (в соответствии  с  приложением №   1  к  

настоящему Описанию).  

Четвертый символ – знак «-», разделяющий, цифровой код  

образовательной организации и вид присвоенной квалификации. 

Пятый, шестой и седьмой символы – шифровой код, обозначающий вид 

присвоенной квалификации: КРС –квалифицированный рабочий (служащий). 

Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер, 

присвоенный бланку предприятием - изготовителем (начиная с 0000001) или 

самостоятельно вписываемый образовательной организацией номер, согласно 

книге регистрации бланков строгой отчетности. 

Нумерация бланков приложения осуществляется независимо от нумерации  

бланков свидетельства. 

 

2.2 Для   организаций,  предприятий, учреждений всех форм 

собственности и подчиненности, не являющихся образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования (далее - организация), 

получивших Лицензию (Разрешение) на осуществление образовательной 

деятельности Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики по программам профессионального обучения: 

Серия бланка содержит 10 символов. 

Первый, второй и третий символы – серия бланка Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения.  

С четвертого по десятый символ – номер бланка Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения. 

 Организации, работающие на основании Разрешений на осуществление 

образовательной деятельности Министерства образования и науки, в серии 

бланка     проставляют     номер     временно     действующего     Разрешения   на  
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осуществление образовательной деятельности Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики. 

Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер, 

присвоенный бланку предприятием - изготовителем (начиная с 0000001) или 

самостоятельно вписываемый организацией номер, согласно книге регистрации 

бланков строгой отчетности. 

Нумерация бланков приложения осуществляется независимо от нумерации 

бланков свидетельства.»; 

2. Изложить п. 2 приложения № 10 в следующей редакции: 

«2. Бланк титула (далее - бланк) является защищенной от подделок 

полиграфической продукцией и изготавливается по единому образцу в 

установленном Министерством образования и науки Донецкой Народной  

Республики порядке. Бланк имеет серию и номер.  

2.1 Для образовательных организаций среднего профессионального 

образования всех форм собственности и подчинения:  

Серия бланка содержит 3 символа - цифровой или буквенно-цифровой код 

образовательной организации среднего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики (в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Описанию).  

Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер, 

присвоенный бланку предприятием - изготовителем (начиная с 0000001) или 

самостоятельно вписываемый образовательной организацией номер, согласно 

книге регистрации бланков строгой отчетности. 

2.2 Для организаций, предприятий, учреждений всех форм 

собственности и подчиненности, не являющихся образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования (далее - организация),  



получивших Лицензию (Разрешение) на осуществление образовательной   
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деятельности Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики по программам профессионального обучения: 

Серия бланка содержит 10 символов. 

Первый, второй и третий символы – серия бланка Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения.  

С четвертого по десятый символ – номер бланка Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения. 

 Организации, работающие на основании Разрешений на осуществление 

образовательной деятельности Министерства образования и науки, в серии 

бланка проставляют номер временно действующего Разрешения на 

осуществление образовательной деятельности Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики. 

Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер, 

присвоенный бланку предприятием - изготовителем (начиная с 0000001) или 

самостоятельно вписываемый образовательной организацией номер, согласно 

книге регистрации бланков строгой отчетности.» 

 
 
Начальник отдела среднего  
профессионального образования     С.В. Данильченко 
 




