ПАМЯТКА
О форме диплома, выдаваемого Школой стилистов ПЕРСОНА

У нас часто спрашивают, выдаем ли мы диплом государственного образца. Во избежание
недопонимания мы считаем нужным разъяснить этот вопрос в небольшой памятке.
В настоящее время в России существует два вида дипломов об образовании или обучении:
диплом государственного образца (по форме, утвержденной Министерством образования и науки
РФ) и диплом установленного образца (по форме, которую устанавливает сама образовательная
организация). Диплом государственного образца выдается только лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию. Такую аттестацию проходят только при получении
следующих ступеней образования: основное общее образование (9 классов школы), среднее общее
образование (11 классов школы), среднее профессиональное образование (колледж), высшее
образование – бакалавриат, высшее образование – специалитет, высшее образование –
магистратура, высшее образование - аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентурастажировка (ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», далее по тексту – «Закон»). Образовательные учреждения, обеспечивающие
вышеперечисленные уровни образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, обязаны пройти государственную аккредитацию (п. 1 ст. 92
Закона).

То образование, которое вы получаете в «Школе стилистов ПЕРСОНА», по смыслу ст. 76
Закона является дополнительным профессиональным образованием. Программа, форма обучения
и сроки такого вида образования разрабатывается самостоятельно образовательной организацией
(п. 2 и 13 ст. 76 Закона). Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, самостоятельно определяемой
образовательной организацией (п. 14 ст. 76 Закона). Лицам, успешно освоившим дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке (п. 15 ст. 76 Закона).
Образцы таких документов в соответствии с п. 3 ст. 60 Закона самостоятельно устанавливаются
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Законом не предусмотрена
обязанность для организаций, дающих дополнительное профессиональное образование, проходить
государственную аккредитацию. Однако, конечно, любые образовательные организации должны в
установленном порядке получить лицензию, дающую право заниматься образовательной
деятельностью. Такая лицензия у «Школы стилистов ПЕРСОНА» есть: Лицензия № 036452 от 19
августа 2015 года, выданная Департаментом Образования города Москвы

До вступления в силу Закона ситуация была несколько иная: существовали государственные
стандарты дополнительного профессионального образования, и организации дополнительного
образования могли аккредитоваться и выдавать дипломы государственного образца. Но в
соответствии с п. 8 ст. 108 Закона, ранее выданные свидетельства о государственной аккредитации
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дополнительных профессиональных образовательных программ были признаны недействующими
со дня вступления в силу Закона. Поэтому и сейчас еще можно увидеть у обучавшихся ранее лиц
дипломы о дополнительном профессиональном образовании государственного образца, но все они
были выданы до начала 2013 года.
Таким образом, «Школа стилистов ПЕРСОНА», как и любая другая организация
дополнительного профессионального образования в настоящее время, выдает дипломы
установленного образца. И если вас в каких-либо других организациях дополнительного
профессионального образования пытаются убедить, что они выдают дипломы государственного
образца, это по меньшей мере рекламная уловка или вовсе уголовно наказуемое деяние (ст. 327
Уголовного кодекса РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков»).
Вторая и последующая пересдача платные. Стоимость пересдач установлена в размере
шести тысяч рублей.
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