МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКА3
от 20 августа 2012 г. N 629
О РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21 МАЯ 2012 Г. N 501 "О ПРОВЕДЕНИИ В 2012 - 2014 ГОДАХ
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОБУЧЕНИЮ УВОЛЕННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
НА ОСНОВЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 501 "О
проведении в 2012 - 2014 годах эксперимента по обучению уволенных военнослужащих на основе
предоставления государственных именных образовательных сертификатов" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 22, ст. 2873) приказываю:
1. Утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации:
1.1. Форму государственного именного образовательного сертификата (приложение N 1);
1.2. Технические требования к бланкам государственных именных образовательных сертификатов
(приложение N 2);
1.3. Порядок заказа, учета, хранения и уничтожения бланков государственных именных
образовательных сертификатов, заполнения бланков государственных именных образовательных
сертификатов (приложение N 3).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Климова А.А.
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ
Приложение N 1
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 20 августа 2012 г. N 629

ФОРМА
Лицевая сторона
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
│
│
│
│
Изображение Государственного герба Российской Федерации
│
│
│
│
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИМЕННОЙ
│
│
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
│
│
на обучение по дополнительной профессиональной образовательной
│
│
программе профессиональной переподготовки
│
│
на базе ___________________ профессионального образования
│
│
(среднего, высшего)
│
│
│
│
Регистрационный номер ___________│
│
│
│Владелец сертификата ____________________________________________
│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│
│
│
Дата выдачи "__" ____________ 20__ г.│
│
Дата окончания действия "__" ____________ 20__ г.│
│
│
│Должностное лицо ___________________ ___________
_____________________│
│
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)│
│
│
│
М.П.
│
│
│
│Владелец сертификата ______________________
│
│
(подпись)
│
│
│
│
Серия 00 N 00000│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Оборотная сторона
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 2
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 20 августа 2012 г. N 629
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К БЛАНКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
1. Бланк государственного именного образовательного сертификата (далее - бланк сертификата)
является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня "А" и изготавливается в
установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с техническими
требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. N 14н "О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 817" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 г., регистрационный N 4271), с
изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 г. N
90н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 августа 2005 г., регистрационный N
6860) (далее - технические требования).
2. Бланк сертификата имеет серию и номер.
Серия бланка сертификата представляет собой 2-значный порядковый номер (начиная с 01). Номер
бланка сертификата представляет собой 5-значный порядковый номер (начиная с 00001).
Номер и серия бланка сертификата присваиваются организацией-изготовителем исходя из
требования уникальности их сочетания.
3. Бланк сертификата представляет собой отдельный лист формата A4 (210 мм x 297 мм).
4. Бланк сертификата изготавливается на бумаге массой 70 - 120 г/кв. метр, которая содержит не
менее 50% хлопкового или льняного волокна, без оптического отбеливателя, с общим трехтоновым
водяным знаком с графическим элементом "Российская Федерация" по всему полю, являющимся
просветно-затененным, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный
визуальный контроль.
Иных элементов водяных знаков на бумаге не допускается. 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. Допустима замена
одного из видов волокна на другие виды включений - конфетти, полимерные нити, капсулированный
люминофор. Не допускается применение специальных волокон, имеющих видимую люминесценцию
голубого цвета под действием ультрафиолетового излучения.
Допускается применение дополнительного защитного волокна, являющегося отличительным
признаком организации-изготовителя.
5. Фон лицевой и оборотной сторон бланка сертификата выполняется с наложением двух фоновых
сеток с переменным шагом и ирисовыми раскатами. Сетки отпечатаны краской, обладающей зеленым
свечением под воздействием ультрафиолетового излучения. Одна из сеток выполнена краской с
химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений.
6. На лицевой стороне бланка сертификата ирисовый раскат расположен вдоль короткой стороны
бланка, центр ирисового раската выровнен по высоте бланка. На оборотной стороне бланка сертификата
ирисовый раскат расположен вдоль длинной стороны бланка, центр ирисового раската выровнен по ширине
бланка. Цвет ирисового раската переходит от фиолетового к розовому и от розового к фиолетовому.
7. При изготовлении бланка сертификата не допускается использование растровых структур, в том
числе спецрастров.
8. Надписи на бланке сертификата выполняются черной краской, если в соответствующих пунктах
настоящих технических требований не указан другой цвет краски.
9. В фоновую сетку лицевой стороны бланка сертификата вставлено изображение Государственного
герба Российской Федерации размером 82 мм по горизонтали, выровненное по ширине и высоте бланка.
Гильоширный рисунок фоновых сеток представляет собой симметричную структуру с центральной
композицией, состоящую из семи слоев разной конфигурации. Гильоширная рама шириной 15 мм содержит
повторяющийся орнамент из директных и контурных линий с шагом 1 - 2 мм, в совокупности составляющих
подобие растительного декора. Рама окантована замкнутым контурным бордюром.
Толщина линий гильошей не должна превышать в контурных элементах (позитивно) 40 - 70 мкм, в
директных (негативно) - 50 - 90 мкм <1>.

-------------------------------<1> Пункт 1 технических требований и условий изготовления защищенной полиграфической
продукции, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. N
14н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 г., регистрационный N
4271) (Российская газета, 2003, N 51; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2003, N 15).
Лицевая сторона бланка сертификата должна не менее чем на 70% состоять из многоцветных
гильоширных рисунков нерегулярной структуры.
10. Печать должна быть четкой, одинакового тона, без заваленных или забитых краской пробельных
участков. Тон краски, размер полей во всех экземплярах, принадлежащих одному тиражу, должен быть
одинаковым. Перекрестья линий гильоширных элементов и фоновых сеток не должны иметь утолщений
(узлов). Печать наложенных друг на друга многоцветных гильоширных элементов должна выполняться с
точной приводкой, позволяющей пользователю идентифицировать совмещение элементов <1>.
-------------------------------<1> Пункт 1 технических требований и условий изготовления защищенной полиграфической
продукции, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. N
14н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 г., регистрационный N
4271) (Российская газета, 2003, N 51; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2003, N 15).
11. В многокрасочных гильоширных рисунках печать должна быть выполнена полиграфическими
красками, колористические особенности которых затрудняют их воспроизведение известными
фотографическими и копировальными методами. Кроме того, должны применяться специальные краски,
обладающие видимой люминесценцией (кроме голубого света) в ультрафиолетовом излучении, и краски,
обладающие визуальными защитными эффектами и/или специальными машиночитаемыми признаками
<1>.
-------------------------------<1> Пункт 1 технических требований и условий изготовления защищенной полиграфической
продукции, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. N
14н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 г., регистрационный N
4271) (Российская газета, 2003, N 51; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, 2003, N 15).
12. На лицевой стороне бланка сертификата размещаются изображение Государственного герба
Российской Федерации и надписи в соответствии с формой государственного именного образовательного
сертификата, утвержденной настоящим приказом:
а) на отдельной строке с выравниванием по ширине - надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ",
выполненная шрифтом Lazurski 10п;
б) под надписью "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" с выравниванием по ширине - изображение
Государственного герба Российской Федерации, имеющее размер 30 мм по горизонтали, выполненное
специальным видом печати (металлография или эквивалент) бронзовой краской;
в) на отдельных строках с выравниванием по ширине выполненные жирным шрифтом Lazurski 16п
надписи:
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИМЕННОЙ";
"ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ";
"на обучение по дополнительной профессиональной образовательной";
"программе профессиональной переподготовки";
"на базе ___________ профессионального образования";
г) на отдельной строке под линией в надписи "на базе ___________ профессионального образования"
с выравниванием по ширине линии - подстрочная надпись "среднего, высшего", выполненная шрифтом
Lazurski 10п;
д) на отдельных строках шрифтом Lazurski 12п:
с выравниванием по правому краю - надпись "Регистрационный номер ____";
с выравниваем по левому краю - "Владелец сертификата ____";
На отдельной строке под линией в надписи "Владелец сертификата ____" с выравниванием по
ширине линии - подстрочная надпись "фамилия, имя, отчество", выполненная шрифтом Lazurski 10п;
е) с выравниванием по правому краю с оформлением словесно-цифровым способом - надписи "Дата
выдачи", "Дата окончания действия";

ж) с выравниванием по ширине в одной строке - надпись "Должностное лицо ________ _______
_______".
На отдельной строке под линией в надписи "Должностное лицо ________ _______ _______" с
выравниванием по ширине линии - подстрочные надписи "должность", "подпись", "расшифровка подписи",
выполненные шрифтом Lazurski 10п;
з) с выравниванием по ширине - надпись "М.П." с отступом по вертикали для размещения печати;
с выравниванием по левому краю - надпись "Владелец сертификата __________";
и) на отдельной строке выполненные шрифтом Lazurski 12п с выравниванием по правому краю серия и номер бланка сертификата, формируемые в соответствии с пунктом 2 настоящих технических
требований, выполненные высоким способом печати, красной краской, обладающей магнитными
свойствами и оранжевым свечением под воздействием ультрафиолетового излучения.
13. В нижней части лицевой стороны бланка сертификата с выравниванием по ширине размещается
элемент в виде оранжевой негативной гильоширной розетки, имеющий размер 21 x 31 мм. По контуру
розетки расположен позитивный микротекст "образовательный сертификат". Указанный элемент обладает
красным свечением под воздействием ультрафиолетового излучения.

Приложение N 3
Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 20 августа 2012 г. N 629
ПОРЯДОК
ЗАКАЗА, УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ БЛАНКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ,
ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила заказа, учета, хранения и уничтожения бланков
государственных именных образовательных сертификатов (далее - бланк сертификата), а также правила
заполнения бланка сертификата, форма которого утверждена настоящим приказом.
II. Заказ, учет, хранение и уничтожение бланков
государственных именных образовательных сертификатов
2. Заказ бланков сертификатов осуществляется Министерством образования и науки Российской
Федерации (далее - Минобрнауки России) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3. Минобрнауки России передает бланки сертификатов в федеральные органы исполнительной
власти, наделенные полномочием по утверждению порядка выдачи государственных именных
образовательных сертификатов увольняемым военнослужащим (далее соответственно - сертификат,
федеральный орган), в соответствии с квотами по количеству сертификатов, определяемыми Минобрнауки
России в соответствии с Положением о проведении в 2012 - 2014 годах эксперимента по обучению
уволенных военнослужащих на основе предоставления государственных именных образовательных
сертификатов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N
501 <1>.
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 22, ст. 2873.
4. Бланки сертификатов хранятся в Минобрнауки России и федеральных органах как бланки строгой
отчетности и учитываются по специальному реестру.
5. Для учета выдачи сертификатов в федеральных органах ведутся книги регистрации выданных
государственных именных образовательных сертификатов (далее соответственно - книги регистрации,

сертификат). Книги регистрации прошнуровываются, пронумеровываются, скрепляются печатью
федерального органа и хранятся как бланки строгой отчетности.
При выдаче сертификата <1> в книгу регистрации вносятся следующие данные:
-------------------------------<1> Взамен утраченного сертификата либо взамен сертификата, содержащего ошибки, обнаруженные
его владельцем после получения, выдается сертификат с проставлением в верхнем правом углу отметки
"Дубликат".
вид сертификата (на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе
профессиональной переподготовки на базе среднего профессионального образования, на обучение по
дополнительной профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки на
базе высшего профессионального образования);
регистрационный номер сертификата;
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) владельца сертификата; в случае получения
сертификата по доверенности - также фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, которому
выдан сертификат;
дата выдачи сертификата;
дата окончания действия сертификата;
должностное лицо федерального органа;
серия и номер бланка сертификата.
6. Испорченные при заполнении бланки сертификатов уничтожаются с оформлением акта о списании
бланков строгой отчетности (форма по ОКУД 0504816 утверждена приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. N 173н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный N 19658) (Российская газета, N 39, 24 февраля 2011 года).
III. Заполнение бланков государственных именных
образовательных сертификатов
7. Бланки сертификатов заполняются на русском языке печатным способом с помощью принтера
шрифтом Times New Roman черного цвета размера 12п с одинарным межстрочным интервалом. При
необходимости допускается уменьшение размера шрифта до 10п.
8. На бланке сертификата указываются следующие сведения:
а) в надписи "на базе ___________ профессионального образования" на линии, имеющей
подстрочную надпись "(среднего, высшего)":
в сертификате на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе
профессиональной переподготовки на базе среднего профессионального образования - слово "среднего",
в сертификате на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе
профессиональной переподготовки на базе высшего профессионального образования - слово "высшего";
б) после строки, содержащей надпись "на базе ___________ профессионального образования", на
отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) с выравниванием по ширине - в именительном
падеже полное наименование федерального органа исполнительной власти, выдавшего сертификат;
в) на линии после надписи "Регистрационный номер" с выравниванием по ширине - регистрационный
номер сертификата;
г) после надписи "Владелец сертификата" на линии, имеющей подстрочную надпись "(фамилия, имя,
отчество)", с выравниванием по ширине - в именительном падеже фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) лица, которому выдан сертификат;
д) на линии после надписи "Дата выдачи" с выравниванием по правому краю - оформленная
словесно-цифровым способом дата выдачи сертификата с указанием числа (цифрами), месяца (прописью)
и года (четырехзначное число цифрами, слово "года");
е) на линии после надписи "Дата окончания действия" с выравниванием по правому краю оформленная словесно-цифровым способом дата окончания действия сертификата с указанием числа
(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число цифрами, слово "года");
ж) после надписи "Должностное лицо":
на линии, имеющей подстрочную надпись "(должность)" (при необходимости - в несколько строк), с
выравниванием по ширине - наименование должности должностного лица федерального органа,
выдавшего сертификат (далее - должностное лицо);
на линии, имеющей подстрочную надпись "(расшифровка подписи)" (при необходимости - в несколько
строк), с выравниванием по правому краю - фамилия и инициалы должностного лица.
9. Внесение дополнительных записей в бланк сертификата не допускается.

10. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, которому выдан сертификат,
указываются полностью в соответствии с паспортом или при его отсутствии в соответствии с иным
документом, удостоверяющим личность указанного лица.
11. Регистрационный номер и дата выдачи сертификата указываются по книге регистрации.
12. Сертификат подписывается должностным лицом и лицом, которому выдан сертификат
(владельцем сертификата), в строках, содержащих фамилии и инициалы соответствующих лиц, на линиях,
имеющих подстрочную надпись "(подпись)", чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового
цвета. Подписание бланка сертификата факсимильной подписью не допускается.
Сертификат заверяется печатью федерального органа, выдавшего сертификат, с изображением
Государственного герба Российской Федерации. Печать проставляется на отведенном для нее месте в
соответствии с формой сертификата, утвержденной настоящим приказом. Оттиск печати должен быть
четким.
13. После заполнения бланка сертификата он должен быть тщательно проверен на точность и
безошибочность внесенных в него записей. Бланк сертификата, заполненный с ошибками или имеющий
иные дефекты, внесенные при заполнении, считается испорченным при заполнении и подлежит замене.

