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О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 15 декабря 2015 года 890 «Об
утверждении образцов и описаний документов о получении среднего
профессионального образования, свидетельства о профессии рабочего,
служащего, удостоверения о повышении квалификации, академической

справки для студентов, осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования»

%

На основании статьи 57 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании » (с изменениями ), в соответствии с подпунктом 12.54 пункта 12
раздела II Положения о Министерстве образования и науки Донецкой Народной
Республики , утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 22 июля 2015 года 13-43 (с изменениями ), с целью
приведения нормативных правовых документов в соответствие с действующим
законодательством

е» о
ПРИКАЗЫВАЮ: еп

„с ч
Внести изменения в описание диплома о среднем профессиональном

образовании и приложения к нему (Приложение 5), утвержденное Приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 15
декабря 2015 года 890 «Об утверждении образцов и описаний документов о
получении среднего профессионального образования, свидетельства о
профессии рабочего, служащего, удостоверения о повышении квалифцщщи ,
академической справки для студентов, осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования», (зарегистрирован в
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Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 04 января 2016г.,
регистрационный 877), изложив его в новой редакции (прилагается).

Внести изменения в описание свидетельства о профессии рабочего,
должности служащего и приложения к нему (Приложение 8), утвержденное
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 15 декабря 2015 года 890 «Об утверждении образцов и описаний
документов о получении среднего профессионального образования,
свидетельства о профессии рабочего, служащего, удостоверения о повышении
квалификации , академической справки для студентов, осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования»,
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 04
января 2016г., регистрационный 877), изложив его в новой редакции
(прилагается).

2.

Внести изменения в описание удостоверения о повышении
квалификации (Приложение 10), утвержденное Приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 15 декабря 2015 года

890 «Об утверждении образцов и описаний документов о получении среднего
профессионального образования, свидетельства о профессии рабочего,
служащего, удостоверения о повышении квалификации , академической справки
для студентов, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования», (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 04 января 2016г., регистрационный .877),
изложив его в новой редакции (прилагается).

3.

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.4.
Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального5.

опубликования.
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Приложение 5  
к Приказу Министерства 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики от  
15 декабря 2015 г. № 890 
(в редакции Приказа Министерства 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики 
от «13»  февраля № 202)  

Описание диплома о среднем профессиональном образовании 
и приложения к нему 

«1. Диплом о среднем профессиональном образовании (далее - диплом) 
состоит из титула диплома (далее - титул) и приложения к диплому (далее - 
приложение). Допускается применение твердой обложки. 

2. Бланк титула и бланк приложения (далее вместе - бланки)
являются защищенной от подделок полиграфической продукцией и 
изготавливаются по единому образцу в установленном Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики порядке. Бланки имеют 
серию и номер.  

2.1. Серия бланка содержит 7 символов: 
2.1.1. Первый, второй и третий символы - цифровой или буквенно-

цифровой код образовательной организации среднего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики (в соответствии с приложением 
к настоящему описанию диплома о среднем профессиональном образовании 
и приложения к нему). 

2.1.2. Четвертый символ - знак «-», разделяющий, цифровой код 
образовательной организации и вид присвоенной квалификации. 

2.1.3. Пятый, шестой и седьмой символы - шифровой код, 
обозначающий вид присвоенной квалификации: КРС - квалифицированный 
рабочий, служащий, или ССЗ - специалист среднего звена. 

2.1.4. Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер, 
присвоенный бланку предприятием-изготовителем (начиная с 0000001), или 
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самостоятельно вписываемый образовательной организацией номер, 
согласно книге регистрации бланков строгой отчетности. 

2.1.5. Нумерация бланков приложения осуществляется независимо от 
нумерации бланков диплома. 

3. Бланк титула представляет собой отдельный лист размером 210 
мм x 297 мм в развернутом виде, бланк приложения - отдельный лист 
размером 210 мм x 297 мм в развернутом виде. 

'У 

4. Бланки изготавливаются на бумаге массой 100 г/м, которая 
содержит не менее 25% хлопкового или льняного волокна, без 
оптического отбеливателя, с просветно-затененным водяным 
знаком. Бумага не должна иметь свечения (видимой 
люминесценции) под действием ультрафиолетового излучения и 
должна содержать не менее двух видов защитных волокон, 
контролируемых в видимых или иных областях спектра. 

Допускается применение дополнительного защитного волокна, 
являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя. 

5. Фон лицевой и оборотной сторон бланка выполняется с наложением 
двух фоновых сеток с переменным шагом и с ирисовыми раскатами. 
Сетки отпечатаны краской, обладающей зеленым свечением под 
воздействием ультрафиолетового излучения. Одна из сеток 
выполнена краской с химической защитой, препятствующей 
несанкционированному внесению изменений. 

6. При изготовлении бланка не допускается использование растровых 
структур, в том числе спецрастров. 

7. На лицевой и оборотной сторонах бланка титула ирисовый раскат 
расположен вдоль длинной стороны бланка титула. Цвет ирисового 
раската переходит от голубого к розовому и от розового к голубому. 

Образовательная организация вправе установить особый цветовой фон 
бланка титула, выдаваемого лицам, освоившим образовательную программу 
среднего профессионального образования с отличием. 

8. На лицевой и оборотной сторонах бланка титула размещаются 
надписи и изображения в соответствии с образцом диплома. 

9. В правой части лицевой стороны бланка титула размещаются с 
выравниванием по ширине: 

надпись «Донецкая Народная Республика», выполненная шрифтом 
Lazurski 10п; 

одноцветное изображение Государственного герба Донецкой 
Народной Республики, имеющее размер 41 мм по горизонтали, выполненное 
бронзовой краской, обладающей желто-зеленым свечением в 
ультрафиолетовом излучении; 

надпись "ДИПЛОМ", выполненная полужирным шрифтом, бронзовой 
краской, обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом 
излучении, с теневой поддержкой, шрифтом Lazurski 37п; 
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надпись "о среднем профессиональном образовании", выполненная 
полужирным шрифтом, бронзовой краской, обладающей желто-зеленым 
свечением в Ультрафиолетовом излучении, шрифтом Lazurski 16п. 

   10. В левой части лицевой стороны бланка титула внизу с 
выравниванием влево указываются наименование изготовителя и его 
местонахождение (населенный пункт), год изготовления продукции, уровень 
защиты продукции. 
 11.В левой части оборотной стороны бланка титула размещаются 
выполненные с выравниванием по центру: 

одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной 
Республики, имеющее размер 30 мм по горизонтали, выполненное с 
использованием бронзовой краски, обладающей желтозеленым свечением в 
Ультрафиолетовом излучении; 

надпись «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная 
шрифтом Lazurski 10п; 

надпись "ДИПЛОМ", выполненная полужирным шрифтом, бронзовой 
краской, обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом 
излучении, с теневой поддержкой, шрифтом Lazurski 37п; 

надпись "о среднем профессиональном образовании", выполненная 
полужирным шрифтом, бронзовой краской, обладающей желто-зеленым 
свечением в ультрафиолетовом излучении, шрифтом Lazurski 16п; 

надпись "Квалификация", выполненная бронзовой краской, 
обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении, 
шрифтом Lazurski 20п; 

серия и номер бланка титула, формируемые в соответствии с 
настоящим Описанием, выполненные высоким способом печати, красной 
краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под 
воздействием ультрафиолетового излучения; 

надпись "ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ", 
выполненная шрифтом Lazurski 11п; 

надписи, выполненные курсивом шрифтом Lazurski 11п: 
"Регистрационный номер"; 

"Дата выдачи". 
12.В правой части оборотной стороны бланка титула размещаются: 

надписи, выполненные с выравниванием по центру, шрифтом Lazurski 11п: 
"Настоящий диплом свидетельствует о том, что"; 
"освоил(а) образовательную программу среднего профессионального 

образования и успешно прошел(шла) государственную итоговую аттестацию; 
"Решение Государственной экзаменационной комиссии"; надписи, 

выполненные с выравниванием влево, курсивом, шрифтом Lazurski 11п: 
"Председатель Государственной экзаменационной комиссии"; 
"Руководитель образовательной организации"; 
надпись "М.П.", выполненная с выравниванием по ширине шрифтом 

Lazurski 11п. 
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 13.На лицевой и оборотной сторонах бланка приложения ирисовый 
раскат расположен вдоль короткой стороны бланка. На каждой странице 
бланка приложения цвет ирисового раската переходит от голубого к розовому 
и от розового к голубому. 
 14.На лицевой и оборотной сторонах бланка приложения размещаются 
надписи и изображения в соответствии с образцом приложения. 

 15.На первой странице бланка приложения размещаются две колонки 
- левая шириной 42,5 мм и правая шириной 106 мм. 

 16.В левой колонке первой страницы бланка приложения с 
выравниванием по ширине размещаются: 

надпись «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная 
шрифтом Lazurski 10п; 

одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной 
Республики, имеющее размер 30 мм по горизонтали, выполненное бронзовой 
краской, обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом 
излучении; 

серия и номер бланка приложения, формируемые в соответствии с 
настоящим Описанием, выполненные высоким способом печати, красной 
краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под 
воздействием ультрафиолетового излучения; 

надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ", выполненная шрифтом 
Lazurski 10п; 

надписи, выполненные шрифтом Lazurski 8п: "Регистрационный 
номер"; "Дата выдачи". 

 17.В правой колонке первой страницы бланка приложения: 
в нижней части надпись "Страница" с выравниванием вправо; по 

правому краю размещается надпись "БЕЗ ДИПЛОМА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" в форме вертикальной полосы с направлением 
текста снизу вверх, с выравниванием по центру; 

остальные надписи размещаются с выравниванием влево; 
надписи "Страница" и "БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" 

выполняются шрифтом Lazurski 8п, остальные надписи - шрифтом Lazurski 
10п. 
 18.На второй странице бланка приложения: 
надписи размещаются с выравниванием влево; 

таблица размещается по ширине страницы, надписи в графах таблицы 
размещаются с выравниванием по центру граф; 

надпись "Страница" выполняется шрифтом Lazurski 8п, остальные 
надписи - шрифтом Lazurski 10п. 

 19.На третьей странице бланка приложения: 
размещается выполненное шрифтом Lazurski 10п продолжение 

таблицы, указанной в пункте 18 настоящего Описания; 
под таблицей размещается надпись "Страница" с выравниванием 

вправо, выполненная шрифтом Lazurski 8п. 
 20. На четвертой странице бланка приложения: 
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в нижней части размещается с выравниванием влево надпись 
"Страница", в той же строке с выравниванием вправо указываются 
наименование изготовителя и его местонахождение (город), год изготовления 
продукции, уровень защиты продукции; 

по левому краю размещается надпись "БЕЗ ДИПЛОМА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" в форме вертикальной полосы с направлением текста 
снизу вверх, с выравниванием по центру; 

остальные надписи, за исключением надписи "М.П.", размещаются с 
выравниванием влево; надпись "М.П." размещается с выравниванием по 
ширине; 

таблица размещается по ширине страницы, надписи в графах таблицы 
размещаются с выравниванием по ширине граф; 

надписи "Настоящее приложение содержит страниц", "Страница" и 
"БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" выполняются шрифтом Lazurski 
8п, остальные надписи, в том числе в графах таблицы, выполняются шрифтом 
Lazurski 10п. 
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Приложение к 
описанию диплома 
о среднем 
профессиональном 
образовании и 
приложения к нему 

 
Цифровые и буквенно-цифровые коды образовательных 
организации среднего профессионального образования 

 
 

№
№ 
п/п 

Наименование ОУ СПО Код 
образо-
ватель-

ной 
органи-
зации 

1. 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

201 

2. Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Горловский техникум» Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет» 

202 

3. Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Горловский автотранспортный техникум» 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
технический университет» 

203 

4. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский колледж промышленных технологий и экономики» 

204 

5. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский колледж городского хозяйства» 

205 

6. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский техникум пищевых технологий и торговли» 

206 

7. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский медицинский колледж» 

207 

8. Структурное подразделение «Дебальцевский колледж транспортной 
инфраструктуры» Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий институт 
железнодорожного транспорта» 

208 

9. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Докучаевский горный техникум» 

209 

10. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Докучаевский техникум» Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 

210 
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11. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова» 

211 

12. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий транспортно-экономический колледж» 

212 

13. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий техникум промышленной автоматики» 

213 

14. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий электрометаллургический техникум» 

214 

15. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий колледж технологий и дизайна» Государственной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» 

215 

16. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий политехнический колледж» 

216 

17. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

217 

18. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий государственный колледж пищевых технологий и 
торговли» 

218 

19. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий промышленно-экономический колледж» 

219 

20. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий колледж строительства и архитектуры» 

220 

21. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

222 

22. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий педагогический колледж» 

223 

23. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий музыкальный колледж имени С.С.Прокофьева» 

224 

24. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий медицинский колледж» 

225 

25. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое училище олимпийского резерва имени С.Бубки» 

226 

26. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий художественный колледж» 

227 

27. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий колледж культуры и искусств» 

228 

28. Обособленное подразделение «Донецкий финансово-экономический 
техникум» Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 

229 

29. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский металлургический техникум» 

230 

30. Государственное профессиональное образовательное учреждение 231 
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«Енакиевский политехнический техникум» 
31. Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Енакиевский техникум экономики и менеджмента» 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет»   

232 

32. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Зуевский энергетический техникум» Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный технический университет»   

233 

33. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Комсомольский индустриальный техникум» 

234 

34. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский политехнический колледж» 

235 

35. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский промышленно-экономический колледж» 

236 

36. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский медицинский колледж» 

237 

37. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский педагогический колледж» 

238 

38. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Снежнянский горный техникум» 

239 

39. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Торезский горный техникум им.А.Ф.Зясядько» 

240 

40. Торезский колледж Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкая 
академия управления и Государственной службы при Главе Донецкой 
Народной Республики»   

241 

41. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Торезский медицинский колледж» 

242 

42. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Харцызский технологический техникум Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный технический университет» 

243 

43. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтерский техникум» Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»  

244 

44. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтерский техникум кино и телевидения имени АА.Ханжонкова» 

245 

45. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтерский педагогический колледж» 

246 

46. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ясиноватский строительный техникум транспортного 
строительства» 

247 
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47. Ясиноватский колледж Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкая 
академия управления и Государственной службы при Главе Донецкой 
Народной Республики»   

248 

48. Профессиональное образовательное учреждение потребительской 
кооперации «Донецкий экономико-правовой кооперативный техникум 
имени М.П. Баллина» 

249 

49. Колледж образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкая академия транспорта» 

250 

50. Обособленное структурное подразделение «Аграрный техникум» 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донбасская аграрная академия» 

251 

51. Государственная образовательная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М.Горького» 

252 

52. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский строительный центр профессионально-технического 
образования имени Ф.И. Бачурина» 

007 

53. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный лицей» 

008 

54. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевское профессионально-техническое строительное училище» 

019 

55. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий техникум строительных технологий» 

021 

56. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий лицей профессионально-технического образования» 

022 

57. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей строительства» 

023 

58. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ясиноватский профессиональный строительный лицей» 

024 

59. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский профессиональный лицей быта и сферы услуг» 

025 

60. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий центр профессионально – технического образования 
строительства и архитектуры» 

026 

61. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтерский профессиональный лицей» 

031 

62. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Торезский центр профессионально-технического образования» 

032 

63. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский центр профессионально-технического образования» 

035 

64. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский многопрофильный техникум 37» 

037 

65. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей автотранспорта» 

040 

66. Государственное профессиональное образовательное учреждение 044 
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«Енакиевское профессионально-техническое горное училище» 
67. Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Ясиноватский центр профессионально-технического образования» 
045 

68. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг» 

046 

69. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Зугрэсский профессиональный лицей» 

048 

70. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевское профессионально-техническое металлургическое 
училище» 

050 

71. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловское профессионально-техническое училище транспорта» 

055 

72. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий техникум ресторанного сервиса и торговли» 

058 

73. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский профессиональный лицей» 

059 

74. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое профессиональное машиностроительное училище» 

067 

75. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Комсомольский профессиональный многопрофильный лицей» 

068 

76. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтерский профессиональный лицей сферы услуг» 

070 

77. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Харцызский профессиональный лицей» 

078 

78. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный машиностроительный лицей» 

085 

79. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный горный лицей» 

093 

80. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский профессиональный торгово- кулинарный лицей» 

096 

81. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Новоазовский профессиональный лицей» 

100 

82. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный горный лицей» 

102 

83. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевское многопрофильное профессионально-техническое 
училище» 

106 

84. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое профессиональное горно- электромеханическое училище 
имени А.Ф.Засядько» 

107 

85. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое горное профессионально-техническое училище» 

108 

86. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Торезский технологический техникум имени А.Г.Стаханова 

110 

87. Государственное профессиональное образовательное учреждение 112 
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«Енакиевский профессиональный горный лицей» 
88. Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Донецкий профессиональный лицей автосервиса» 
114 

89. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий центр профессионально -технического образования» 

115 

90. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей сферы услуг» 

118 

91. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое профессионально-техническое училище связи» 

122 

92. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое профессионально-техническое училище торговли и 
ресторанного сервиса» 

124 

93. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный лицей коммунального хозяйства и 
быта» 

125 

94. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей коммунального хозяйства» 

126 

95. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Старобешевское профессионально-техническое училище» 

127 

96. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей 
промышленности» 

130 

97. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий региональный центр профессионально-технического 
образования сферы услуг и дизайна» 

131 

98. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Дебальцевское профессионально-техническое училище» 

132 

99. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Амвросиевский профессиональный лицей» 

155 

100. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Западный учебный центр № 97» 

т03 

101. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий учебный центр №124» 

т04 

102. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Снежнянский учебный центр №127» 

т05 

103. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Торезский учебный центр №28» 

т06 

104. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Кировский учебный центр №33» 

т07 

       
                    ».      
 

 
 
 



Приложение 8  
к Приказу Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 
15 декабря 2015 г. № 890 
(в редакции Приказа Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
от «13» февраля № 202)  

 
Описание свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 

и приложения к нему 

 

   «1. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (далее - 
свидетельство) состоит из титула свидетельства (далее - титул) и приложения 
к свидетельству (далее - приложение). Допускается применение твердой 
обложки. 

 2.Бланк титула и бланк приложения (далее вместе - бланки) являются 
защищенной от подделок полиграфической продукцией и изготавливаются по 
единому образцу в установленном Министерством образования и науки 
Донецкой Народной Республики порядке. 

 2.1.Бланки имеют серию и номер.  
 2.1.1.Серия бланка содержит 7 символов: 
    2.1.2.Первый, второй и третий символы - цифровой или буквенно-

цифровой код образовательной организации среднего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики (в соответствии с приложением 
к настоящему Описанию). 

2.1.3. Четвертый символ - знак «-», разделяющий, цифровой код 
образовательной организации и вид присвоенной квалификации. 

2.1.4. Пятый, шестой и седьмой символы - шифровой код, 
обозначающий вид присвоенной квалификации: КРС - квалифицированный 
рабочий (служащий), или ССЗ - специалист среднего звена. 

2.1.5. 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. 

2.1.6. 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 на осуществление образовательной деятельности 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 
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 2.2.1. Серия бланка содержит 8 символов: 

2.2.2. Первый, второй символы – серия бланка лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

2.2.2. С третьего по восьмой символы - номер бланка лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

2.2.3. 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. 

2.2.4. Нумерация бланков приложения осуществляется независимо от 
нумерации бланков диплома. 

3.Бланк титула представляет собой отдельный лист размером 210 мм x 
297 мм в развернутом виде, бланк приложения - отдельный лист размером 210 
мм x 297 мм в развернутом виде. 

 4.Бланки изготавливаются на бумаге массой 100 г/м , которая содержит 
не менее 25% хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя, 
с просветно-затененным водяным знаком. Бумага не должна иметь свечения 
(видимой люминесценции) под действием ультрафиолетового излучения и 
должна содержать не менее двух видов защитных волокон, контролируемых в 
видимых или иных областях спектра. Допускается применение 
дополнительного защитного волокна, являющегося отличительным признаком 
предприятия-изготовителя. 

 5.Фон лицевой и оборотной сторон бланка выполняется с наложением 
двух фоновых сеток с переменным шагом и с ирисовыми раскатами. Сетки 
отпечатаны краской, обладающей зеленым свечением под воздействием 
ультрафиолетового излучения. Одна из сеток выполнена краской с химической 
защитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений. 

 6.При изготовлении бланка не допускается использование растровых 
структур, в том числе спецрастров. 
 7.На лицевой и оборотной сторонах бланка титула ирисовый раскат 
расположен вдоль длинной стороны бланка титула. Цвет ирисового раската 
переходит от зеленого к розовому и от розового к зеленому. 

 8.На лицевой и оборотной сторонах бланка титула размещаются надписи 
и изображения в соответствии с образцом свидетельства. 
 9.В правой части лицевой стороны бланка титула размещаются с 
выравниванием по ширине: 

надпись «Донецкая Народная Республика», выполненная шрифтом 
Lazurski 10п; 

одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной 
Республики, имеющее размер 41 мм по горизонтали, выполненное бронзовой 
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краской, обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом 
излучении; 

надпись "СВИДЕТЕЛЬСТВО", выполненная полужирным шрифтом, 
бронзовой краской, обладающей желто-зеленым свечением в 
ультрафиолетовом излучении, с теневой поддержкой, шрифтом Lazurski 37п; 

надпись "о профессии рабочего, должности служащего", выполненная 
полужирным шрифтом, бронзовой краской, обладающей желто-зеленым 
свечением в Ультрафиолетовом излучении, шрифтом Lazurski 16п. 

10. В левой части лицевой стороны бланка титула внизу с выравниванием 
влево указываются наименование изготовителя и его местонахождение 
(населенный пункт), год изготовления продукции, уровень защиты продукции. 

11. В левой части оборотной стороны бланка титула размещаются 
выполненные с выравниванием по центру:  
 одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной 
Республики, имеющее размер 30 мм по горизонтали, выполненное с 
использованием бронзовой краски, обладающей желтозеленым свечением в 
Ультрафиолетовом излучении; 

надпись «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная 
шрифтом Lazurski 10п; 

надпись "СВИДЕТЕЛЬСТВО", выполненная полужирным шрифтом, 
бронзовой краской, обладающей желто-зеленым свечением в 
ультрафиолетовом излучении, с теневой поддержкой, шрифтом Lazurski 37п; 

надпись "о профессии рабочего, должности служащего", выполненная 
полужирным шрифтом, бронзовой краской, обладающей желто-зеленым 
свечением в ультрафиолетовом излучении, шрифтом Lazurski 16п; 

надпись "Квалификация", выполненная бронзовой краской, обладающей 
желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом излучении, шрифтом Lazurski 
20п; 

серия и номер бланка титула, формируемые в соответствии с настоящим 
Описанием, выполненные высоким способом печати, красной краской, 
обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под 
воздействием ультрафиолетового излучения; 

надпись "ДОКУМЕНТ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ И О 
КВАЛИФИКАЦИИ", выполненная шрифтом Lazurski 11п; 

надписи, выполненные курсивом шрифтом Lazurski 11п: 
"Регистрационный номер"; 

"Дата выдачи". 
12.В правой части оборотной стороны бланка титула размещаются: 

надписи, выполненные с выравниванием по центру, шрифтом Lazurski 11п: 
"Настоящее свидетельство подтверждает, что"; 
"освоил(а) образовательную программу профессионального обучения и 

успешно прошел(шла) государственную итоговую аттестацию; 
"Решение Государственной экзаменационной комиссии"; 
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надписи, выполненные с выравниванием влево, курсивом, шрифтом 
Lazurski 11п: 

"Председатель Государственной экзаменационной комиссии"; 
"Руководитель образовательной организации"; 
надпись "М.П.", выполненная с выравниванием по ширине шрифтом 

Lazurski 11п. 
          13.На лицевой и оборотной сторонах бланка приложения ирисовый 
раскат расположен вдоль короткой стороны бланка. 

На каждой странице бланка приложения цвет ирисового раската 
переходит от зеленого к розовому и от розового к зеленому. 
           14.На лицевой и оборотной сторонах бланка приложения размещаются 
надписи и изображения в соответствии с образцом приложения. 

15.На первой странице бланка приложения размещаются две колонки - 
левая шириной 42,5 мм и правая шириной 106 мм. 

16.В левой колонке первой страницы бланка приложения с 
выравниванием по ширине размещаются: 

надпись «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная 
шрифтом Lazurski 10п; 

одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной 
Республики, имеющее размер 30 мм по горизонтали, выполненное бронзовой 
краской, обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом 
излучении; 

серия и номер бланка приложения, формируемые в соответствии с 
настоящим Описанием, выполненные высоким способом печати, красной 
краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под 
воздействием ультрафиолетового излучения; 

надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ", выполненная 
шрифтом Lazurski 10п; 

надписи, выполненные шрифтом Lazurski 8п: "Регистрационный номер"; 
"Дата выдачи". 

17.В правой колонке первой страницы бланка приложения: 
в нижней части надпись "Страница" с выравниванием вправо; 
по правому краю размещается надпись "БЕЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" в форме вертикальной полосы с направлением текста 
снизу вверх, с выравниванием по центру; 

остальные надписи размещаются с выравниванием влево; 
надписи "Страница" и "БЕЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" выполняются шрифтом Lazurski 8п, остальные 
надписи - шрифтом Lazurski 10п. 

18.На второй странице бланка приложения: 
надписи размещаются с выравниванием влево; 
таблица размещается по ширине страницы, надписи в графах таблицы 

размещаются с выравниванием по центру граф; 
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надпись "Страница" выполняется шрифтом Lazurski 8п, остальные 
надписи - шрифтом Lazurski 10п. 
          19.На третьей странице бланка приложения: 

размещается выполненное шрифтом Lazurski 10п продолжение таблицы, 
указанной в пункте 18 настоящего Описания; 

под таблицей размещается надпись "Страница" с выравниванием вправо, 
выполненная шрифтом Lazurski 8п. 
          20.На четвертой странице бланка приложения: 

в нижней части размещается с выравниванием влево надпись 
"Страница", в той же строке с выравниванием вправо указываются 
наименование изготовителя и его местонахождение (город), год изготовления 
продукции, уровень защиты продукции; 

по левому краю размещается надпись "БЕЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" в форме вертикальной полосы с направлением текста 
снизу вверх, с выравниванием по центру; 

остальные надписи, за исключением надписи "М.П.", размещаются с 
выравниванием влево; надпись "М.П." размещается с выравниванием по 
ширине; 

таблица размещается по ширине страницы, надписи в графах таблицы 
размещаются с выравниванием по ширине граф; 

надписи "Настоящее приложение содержит страниц", "Страница" и "БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" выполняются шрифтом Lazurski 
8п, остальные надписи, в том числе в графах таблицы, выполняются шрифтом 
Lazurski 10п.  
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Приложение  
к описанию свидетельства о 
профессии рабочего, 
должности служащего и 
приложения к нему 

 
Цифровые и буквенно-цифровые коды образовательных организации 

среднего профессионального образования 
№№ 

п/п 

Наименование ОУ СПО Код 

образо-

ватель-

ной 

органи-

зации 

1. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

201 

2. Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Горловский техникум» Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет» 

202 

3. Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Горловский автотранспортный техникум» 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
технический университет» 

203 

4. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский колледж промышленных технологий и экономики» 

204 

5. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский колледж городского хозяйства» 

205 

6. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский техникум пищевых технологий и торговли» 

206 

7. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский медицинский колледж» 

207 

8. Структурное подразделение «Дебальцевский колледж транспортной 
инфраструктуры» Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий институт 
железнодорожного транспорта» 

208 

9. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Докучаевский горный техникум» 

209 

10. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Докучаевский техникум» Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 

210 
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11. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова» 

211 

12. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий транспортно-экономический колледж» 

212 

13. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий техникум промышленной автоматики» 

213 

14. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий электрометаллургический техникум» 

214 

15. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий колледж технологий и дизайна» Государственной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» 

215 

16. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий политехнический колледж» 

216 

17. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

217 

18. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий государственный колледж пищевых технологий и 
торговли» 

218 

19. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий промышленно-экономический колледж» 

219 

20. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий колледж строительства и архитектуры» 

220 

21. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

222 

22. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий педагогический колледж» 

223 

23. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий музыкальный колледж имени С.С.Прокофьева» 

224 

24. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий медицинский колледж» 

225 

25. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое училище олимпийского резерва имени С.Бубки» 

226 

26. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий художественный колледж» 

227 

27. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий колледж культуры и искусств» 

228 

28. Обособленное подразделение «Донецкий финансово-экономический 
техникум» Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 

229 
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29. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский металлургический техникум» 

230 

30. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский политехнический техникум» 

231 

31. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский техникум экономики и менеджмента» 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет»   

232 

32. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Зуевский энергетический техникум» Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный технический университет»   

233 

33. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Комсомольский индустриальный техникум» 

234 

34. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский политехнический колледж» 

235 

35. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский промышленно-экономический колледж» 

236 

36. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский медицинский колледж» 

237 

37. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский педагогический колледж» 

238 

38. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Снежнянский горный техникум» 

239 

39. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Торезский горный техникум им.А.Ф.Зясядько» 

240 

40. Торезский колледж Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкая 
академия управления и Государственной службы при Главе Донецкой 
Народной Республики» 

241 

41. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Торезский медицинский колледж» 

242 

42. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Харцызский технологический техникум Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный технический университет» 

243 

43. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтерский техникум» Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»  

244 

44. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтерский техникум кино и телевидения имени АА.Ханжонкова» 

245 
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45. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтерский педагогический колледж» 

246 

46. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ясиноватский строительный техникум транспортного 
строительства» 

247 

47. Ясиноватский колледж Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донецкая 
академия управления и Государственной службы при Главе Донецкой 
Народной Республики»   

248 

48. Профессиональное образовательное учреждение потребительской 
кооперации «Донецкий экономико-правовой кооперативный техникум 
имени М.П. Баллина» 

249 

49. Колледж образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкая академия транспорта» 

250 

50. Обособленное структурное подразделение «Аграрный техникум» 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донбасская аграрная академия» 

251 

51. Государственная образовательная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М.Горького» 

252 

52. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский строительный центр профессионально-технического 
образования имени Ф.И. Бачурина» 

007 

53. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный лицей» 

008 

54. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевское профессионально-техническое строительное училище» 

019 

55. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий техникум строительных технологий» 

021 

56. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий лицей профессионально-технического образования» 

022 

57. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей строительства» 

023 

58. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ясиноватский профессиональный строительный лицей» 

024 

59. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский профессиональный лицей быта и сферы услуг» 

025 

60. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий центр профессионально – технического образования 
строительства и архитектуры» 

026 

61. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтерский профессиональный лицей» 

031 

62. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Торезский центр профессионально-технического образования» 

032 
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63. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский центр профессионально-технического образования» 

035 

64. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский многопрофильный техникум 37» 

037 

65. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей автотранспорта» 

040 

66. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевское профессионально-техническое горное училище» 

044 

67. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ясиноватский центр профессионально-технического образования» 

045 

68. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг» 

046 

69. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Зугрэсский профессиональный лицей» 

048 

70. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевское профессионально-техническое металлургическое 
училище» 

050 

71. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловское профессионально-техническое училище транспорта» 

055 

72. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий техникум ресторанного сервиса и торговли» 

058 

73. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский профессиональный лицей» 

059 

74. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое профессиональное машиностроительное училище» 

067 

75. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Комсомольский профессиональный многопрофильный лицей» 

068 

76. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтерский профессиональный лицей сферы услуг» 

070 

77. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Харцызский профессиональный лицей» 

078 

78. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный машиностроительный лицей» 

085 

79. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный горный лицей» 

093 

80. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский профессиональный торгово- кулинарный лицей» 

096 

81. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Новоазовский профессиональный лицей» 

100 

82. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный горный лицей» 

102 

83. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевское многопрофильное профессионально-техническое 
училище» 

106 
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84. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое профессиональное горно- электромеханическое училище 
имени А.Ф.Засядько» 

107 

85. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое горное профессионально-техническое училище» 

108 

86. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Торезский технологический техникум имени А.Г.Стаханова 

110 

87. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский профессиональный горный лицей» 

112 

88. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей автосервиса» 

114 

89. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий центр профессионально -технического образования» 

115 

90. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей сферы услуг» 

118 

91. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое профессионально-техническое училище связи» 

122 

92. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое профессионально-техническое училище торговли и 
ресторанного сервиса» 

124 

93. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный лицей коммунального хозяйства и 
быта» 

125 

94. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей коммунального хозяйства» 

126 

95. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Старобешевское профессионально-техническое училище» 

127 

96. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей 
промышленности» 

130 

97. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий региональный центр профессионально-технического 
образования сферы услуг и дизайна» 

131 

98. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Дебальцевское профессионально-техническое училище» 

132 

99. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Амвросиевский профессиональный лицей» 

155 

100. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Западный учебный центр № 97» 

т03 

101. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий учебный центр №124» 

т04 

102. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Снежнянский учебный центр №127» 

т05 
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103. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Торезский учебный центр №28» 

т06 

104. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Кировский учебный центр №33» 

т07 

                  ». 



 

Приложение 10  
к Приказу Министерства образования 
и науки 
Донецкой Народной Республики  
от 15 декабря 2015 г. № 890 
(в редакции Приказа Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной Республики  
от «13» февраля № 202)  

 
Описание удостоверения о повышении квалификации 

 
  

 
 «1. Удостоверение о повышении квалификации (далее - удостоверение) 
состоит из титула удостоверения. 

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 учреждений среднего профессионального 
образования всех форм собственности и подчинения: 

2.1.1. Серия бланка содержит 3 символа - цифровой или буквенно-
цифровой код образовательной организации среднего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики (в соответствии с приложением к 
настоящему Описанию). 

2.1.2. 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. 

2.2.Для организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности 
и подчиненности, не являющихся образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования (далее-организация), получивших лицензию 
на осуществление образовательной деятельности Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики. 
 2.2.1.Серия бланка содержит 8 символов: 
 2.2.2.Первый, второй символы – серия бланка лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

2.2.3.С третьего по восьмой символы - номер бланка лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

2.2.4.Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер, 
присвоенный бланку предприятием-изготовителем (начиная с 0000001) или 
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самостоятельно вписываемый образовательной организацией номер, согласно 
книге регистрации бланков строгой отчетности. 
3.Бланк титула представляет собой отдельный лист размером 210 мм x 297 мм 
в развернутом виде. 

 4.Бланки изготавливаются на бумаге массой 100 г/м , которая содержит не 
менее 25% хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя, с 
просветно-затененным водяным знаком. Бумага не должна иметь свечения 
(видимой люминесценции) под действием ультрафиолетового излучения и 
должна содержать не менее двух видов защитных волокон, контролируемых в 
видимых или иных областях спектра. 

Допускается применение дополнительного защитного волокна, 
являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя. 
 5.Фон лицевой и оборотной сторон бланка выполняется с наложением 
двух фоновых сеток с переменным шагом и с ирисовыми раскатами. Сетки 
отпечатаны краской, обладающей зеленым свечением под воздействием 
ультрафиолетового излучения. Одна из сеток выполнена краской с химической 
защитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений. 
 6.При изготовлении бланка не допускается использование растровых 
структур, в том числе спецрастров. 
 7.На лицевой и оборотной сторонах бланка ирисовый раскат расположен 
вдоль длинной стороны. Цвет ирисового раската переходит от серого к 
зеленому и от зеленого к серому. 
 8.На лицевой и оборотной сторонах бланка титула размещаются надписи 
и изображения в соответствии с образцом свидетельства. 
          9.В правой части лицевой стороны бланка размещаются с выравниванием 
по ширине: 

надпись «Донецкая Народная Республика», выполненная шрифтом 
Lazurski 10п; 

одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной 
Республики, имеющее размер 41 мм по горизонтали, выполненное бронзовой 
краской, обладающей желто-зеленым свечением в ультрафиолетовом 
излучении; 

надпись "Удостоверение", выполненная полужирным шрифтом, 
бронзовой краской, обладающей желто-зеленым свечением в 
ультрафиолетовом излучении, с теневой поддержкой, шрифтом Lazurski 37п; 

надпись "о повышении квалификации", выполненная полужирным 
шрифтом, бронзовой краской, обладающей желто-зеленым свечением в 
Ультрафиолетовом излучении, шрифтом Lazurski 16п. 

 10.В левой части лицевой стороны бланка внизу с выравниванием влево 
указываются наименование изготовителя и его местонахождение (населенный 
пункт), год изготовления продукции, уровень защиты продукции. 

 11.В левой части оборотной стороны бланка титула размещаются 
выполненные с выравниванием по центру: 

одноцветное изображение Государственного герба Донецкой Народной 
Республики, имеющее размер 30 мм по горизонтали, выполненное с 
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использованием бронзовой краски, обладающей желтозеленым свечением в 
Ультрафиолетовом излучении; 

надпись «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА», выполненная 
шрифтом Lazurski 10п; 

надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ", выполненная полужирным шрифтом, 
бронзовой краской, обладающей желто-зеленым свечением в 
ультрафиолетовом излучении, с теневой поддержкой, шрифтом Lazurski 37п; 

надпись "о повышении квалификации", выполненная полужирным 
шрифтом, бронзовой краской, обладающей желто-зеленым свечением в 
ультрафиолетовом излучении, шрифтом Lazurski 16п; 

серия и номер бланка титула, формируемые в соответствии с настоящим 
Описанием, выполненные высоким способом печати, красной краской, 
обладающей магнитными свойствами и оранжевым свечением под 
воздействием ультрафиолетового излучения; 

надпись "Документ о квалификации", выполненная шрифтом Lazurski 
11п; 

надписи, выполненные курсивом шрифтом Lazurski 11п: 
"Регистрационный номер"; "Город"; "Дата выдачи". 
           12.В правой части оборотной стороны бланка титула размещаются: 
надписи, выполненные с выравниванием по центру, шрифтом Lazurski 
11п: 

"Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что"; 
"с по "; 
"прошел(а) повышение квалификации в"; 
"по программе"; 
"в объеме"; 
"за время обучения сдал(а) экзамены и зачеты по основным дисциплинам 

программы"; 
В нижней половине правой части оборотной стороны бланка расположена 

таблица, которая размещается по ширине страницы, надписи в графах таблицы 
размещаются с выравниванием по центру граф; 

надписи, выполненные с выравниванием влево, курсивом, шрифтом 
Lazurski 11п: 

"Руководитель образовательной организации"; 
надпись "М.П.", выполненная с выравниванием по ширине шрифтом 

Lazurski 11п. 
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Приложение к описанию 
удостоверения о повышении 
квалификации 

 
Цифровые и буквенно-цифровые коды образовательных организации 

среднего профессионального образования 
№№ 

п/п 

Наименование ОУ СПО Код 

образо-

ватель-

ной 

органи-

зации 

1. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

201 

2. Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Горловский техникум» Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный университет» 

202 

3. Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Горловский автотранспортный техникум» 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
технический университет» 

203 

4. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский колледж промышленных технологий и экономики» 

204 

5. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский колледж городского хозяйства» 

205 

6. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский техникум пищевых технологий и торговли» 

206 

7. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский медицинский колледж» 

207 

8. Структурное подразделение «Дебальцевский колледж транспортной 
инфраструктуры» Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий институт 
железнодорожного транспорта» 

208 

9. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Докучаевский горный техникум» 

209 

10. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Докучаевский техникум» Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 

210 

11. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова» 

211 

12. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий транспортно-экономический колледж» 

212 
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13. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий техникум промышленной автоматики» 

213 

14. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий электрометаллургический техникум» 

214 

15. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий колледж технологий и дизайна» Государственной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» 

215 

16. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий политехнический колледж» 

216 

17. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

217 

18. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий государственный колледж пищевых технологий и 
торговли» 

218 

19. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий промышленно-экономический колледж» 

219 

20. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий колледж строительства и архитектуры» 

220 

21. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

222 

22. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий педагогический колледж» 

223 

23. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий музыкальный колледж имени С.С.Прокофьева» 

224 

24. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий медицинский колледж» 

225 

25. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое училище олимпийского резерва имени С.Бубки» 

226 

26. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий художественный колледж» 

227 

27. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий колледж культуры и искусств» 

228 

28. Обособленное подразделение «Донецкий финансово-экономический 
техникум» Государственной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 

229 

29. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский металлургический техникум» 

230 

30. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский политехнический техникум» 

231 

31. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский техникум экономики и менеджмента» 
Государственного образовательного учреждения высшего 

232 
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профессионального образования «Донецкий национальный 
университет»   

32. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Зуевский энергетический техникум» Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Донецкий национальный технический университет»

233 

33. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Комсомольский индустриальный техникум»

234 

34. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Макеевский политехнический колледж»

235 

35. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Макеевский промышленно-экономический колледж»

236 

36. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Макеевский медицинский колледж»

237 

37. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Макеевский педагогический колледж»

238 

38. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Снежнянский горный техникум»

239 

39. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Торезский горный техникум им.А.Ф.Зясядько»

240 

40. Торезский колледж Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Донецкая академия управления и Государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

241 

41. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Торезский медицинский колледж»

242 

42. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Харцызский технологический техникум Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Донецкий национальный технический университет»

243 

43. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Шахтерский техникум» Государственной организации высшего
профессионального образования «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»

244 

44. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Шахтерский техникум кино и телевидения имени АА.Ханжонкова»

245 

45. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Шахтерский педагогический колледж»

246 

46. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Ясиноватский строительный техникум транспортного
строительства»

247 

47. Ясиноватский колледж Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Донецкая
академия управления и Государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»

248 
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48. Профессиональное образовательное учреждение потребительской 
кооперации «Донецкий экономико-правовой кооперативный техникум 
имени М.П. Баллина» 

249 

49. Колледж образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкая академия транспорта» 

250 

50. Обособленное структурное подразделение «Аграрный техникум» 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донбасская аграрная академия» 

251 

51. Государственная образовательная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М.Горького» 

252 

52. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский строительный центр профессионально-технического 
образования имени Ф.И. Бачурина» 

007 

53. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный лицей» 

008 

54. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевское профессионально-техническое строительное училище» 

019 

55. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий техникум строительных технологий» 

021 

56. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий лицей профессионально-технического образования» 

022 

57. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей строительства» 

023 

58. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ясиноватский профессиональный строительный лицей» 

024 

59. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский профессиональный лицей быта и сферы услуг» 

025 

60. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий центр профессионально – технического образования 
строительства и архитектуры» 

026 

61. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтерский профессиональный лицей» 

031 

62. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Торезский центр профессионально-технического образования» 

032 

63. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский центр профессионально-технического образования» 

035 

64. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский многопрофильный техникум 37» 

037 

65. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей автотранспорта» 

040 

66. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевское профессионально-техническое горное училище» 

044 

67. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ясиноватский центр профессионально-технического образования» 

045 
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68. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг» 

046 

69. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Зугрэсский профессиональный лицей» 

048 

70. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевское профессионально-техническое металлургическое 
училище» 

050 

71. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловское профессионально-техническое училище транспорта» 

055 

72. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий техникум ресторанного сервиса и торговли» 

058 

73. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский профессиональный лицей» 

059 

74. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое профессиональное машиностроительное училище» 

067 

75. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Комсомольский профессиональный многопрофильный лицей» 

068 

76. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Шахтерский профессиональный лицей сферы услуг» 

070 

77. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Харцызский профессиональный лицей» 

078 

78. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный машиностроительный лицей» 

085 

79. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный горный лицей» 

093 

80. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский профессиональный торгово- кулинарный лицей» 

096 

81. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Новоазовский профессиональный лицей» 

100 

82. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный горный лицей» 

102 

83. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевское многопрофильное профессионально-техническое 
училище» 

106 

84. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое профессиональное горно- электромеханическое училище 
имени А.Ф.Засядько» 

107 

85. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкое горное профессионально-техническое училище» 

108 

86. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Торезский технологический техникум имени А.Г.Стаханова 

110 

87. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Енакиевский профессиональный горный лицей» 

112 

88. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Донецкий профессиональный лицей автосервиса» 

114 
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89. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Донецкий центр профессионально -технического образования»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Донецкий профессиональный лицей сферы услуг»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Донецкое профессионально-техническое училище связи »
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Донецкое профессионально-техническое училище торговли и
ресторанного сервиса»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Макеевский профессиональный лицей коммунального хозяйства и
быта»

115

90. 118

91. 122

92. 124

93. 125

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Донецкий профессиональный лицей коммунального хозяйства»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Старобешевское профессионально-техническое училище»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей
промышленности »

94. • 126

95. 127

96. 130

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Донецкий региональный центр профессионально-технического
образования сферы услуг и дизайна»

97. 131

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Дебальцевское профессионально-техническое училище»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Амвросиевский профессиональный лицей»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Западный учебный центр 97»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Донецкий учебный центр 124»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Снежнянский учебный центр 127»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Торезский учебный центр 28»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Кировский учебный центр 33»

98. 132

99. 155

100. тОЗ

101. т04

102. т05

103. т06

104. т07

».

Директор Департамента образования
Министерства образования и науки А.М.Алехин
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