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Приложение №8 

к приказу «Об учетной политике в целях бухгалтерского учета  

и налогообложения бюджетными учреждениями  на 2018 год» 
от «29» декабря 2017 г. № 257 

 

 

 
ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ  

БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ ОТ ИМЕНИ 
 

 

1. Общие положения 

1 Данный порядок направлен на систематизацию документов, свидетельствующих о полученных в 

учреждении или его подразделении знаниях, присвоенной квалификации, прослушанных курсах, 

пройденной практической подготовке и т.д. 

2 Данный порядок регламентирует создание, согласование и регистрацию бланков документов, 

выдаваемых от имени учреждения в случаях отсутствия документов государственного образца. 

 

2 Создание документа 

3 Проект бланка документа разрабатывается подразделением учреждения, в результате деятельности 

которого возникает необходимость выдачи документа, свидетельствующего об оказанной услуге, в случае 

отсутствия документа государственного образца, либо при необходимости подтверждения факта оказания 

услуги. 

4 Проект бланка документа должен содержать следующие сведения: 

 название учреждения; 

 номер действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

 название подразделения (подразделений в порядке иерархии) в соответствии с Уставом, 

оказывающего образовательную услугу; 

 название документа (свидетельство, удостоверение, сертификат и т.д.); 

 шаблон для текста документа: 

"Настоящий(ее) (место для названия документа) выдан(но) (место для полных фамилии, имени, отчества 

слушателя) в том, что он (она) с ____по ____ (место для указания точных сроков проведения) прошел 

(ла) обучение (или иное наименование рода деятельности слушателя) по образовательной программе 

(полное наименование образовательной программы или услуги с указанием количества часов). 

Должность уполномоченного лица (место для подписи уполномоченного лица). Печать учреждения   

(место для печати). № ____ (шаблон для указания регистрационного номера) дата выдачи документа 

(место для даты выдачи)". 

 

3 Согласование 

5 Проект бланка документа представляется в администрацию учреждения в двух экземплярах для 

решения вопроса о его соответствии требованиям настоящего порядка. 

6 Проект бланка документа согласовывается с юридической службой учреждения. 

 

4 Утверждение                                                                                                                                                                   

7   Проект бланка документа, согласованный в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, утверждается 

руководителем учреждения. Один экземпляр зарегистрированного бланка документа передается в 

подразделение для размножения и использования. 

 

6 Заключение 

Подписание документов от имени  учреждения, созданных, согласованных и зарегистрированных в 

указанном порядке, возлагается на лиц, имеющих данное право в соответствии с выданными 

доверенностями. 

 

 

 


