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I. Общие положения 

1. Положение о выдаче свидетельств экспертов Ворлдскиллс, их 

пролонгации и аннулировании разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее соответственно - Положение, 

Агентство). 

2. Целью настоящего Положения является регламентация процедуры 

получения, пролонгации и аннулирования свидетельств экспертов 

Ворлдскиллс. 

3. Основные понятия, используемые в Положении: 

«Академия» – структурное подразделения Агентства. Академия 

Ворлдскиллс Россия (далее – Академия) организует и ведет образовательную 

деятельность с целью распространения лучшего мирового и отечественного 

опыта подготовки кадров на основе стандартов Ворлдскиллс. 

«заявитель» – третье лицо (предприятие, организация, учреждение), 

направляющее на обучение своих сотрудников, которое может подать 

документы за кандидатов. 

«Информационная система Чемпионата (CIS)» – специализированное, 

программное обеспечение для обработки информации на соревновании. 

«кандидат в эксперты со свидетельством Ворлдскиллс» – физическое 

лицо, подавшее документы в Академию, в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, для прохождения программы обучения Академии. 

«менеджер компетенции» – эксперт Ворлдскиллс, который отвечает за 

организацию и развитие компетенции на территории Российской Федерации. 

«Платформа для прохождения онлайн-тестирования (далее – 

Платформа) – закрытый ресурс в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», доступ к которому открывается только для кандидатов в 

эксперты на период прохождения тестирования в рамках программ обучения 

Академии. 
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«Процедура получения и пролонгации свидетельств экспертов 

Ворлдскиллс» - процедура, которая осуществляется в целях формирования 

экспертного сообщества для способствования в достижении Агентством 

уставных целей в части развития профессионального образования в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия для обеспечения 

экономики Российской Федерации высококвалифицированными кадрами и 

повышения роли профессиональной подготовки. 

«Региональный координационный центр субъекта Российской 

Федерации (далее - РКЦ)» - структурное подразделение профессиональной 

образовательной организации или другой организации по решению органа 

исполнительной власти, курирующего профессиональное образование в 

субъекте Российской Федерации, а также представляющее субъект 

Российской Федерации в Движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

«свидетельство эксперта о праве проведения чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона» – свидетельство, которое выдается 

после прохождения обучения в Академии и успешной сдачи тестирования на 

сайте https://office.worldskills.ru. Свидетельство дает право проводить 

чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона. 

«свидетельство эксперта о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс» – свидетельство, которое выдается 

после прохождения обучения в Академии и успешной сдачи тестирования на 

сайте https://worldskillsacademy.ru/. Свидетельство дает право участвовать в 

оценке Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

«сертифицированный эксперт Ворлдскиллс (также сертифицированный 

эксперт)» – эксперт Ворлдскиллс, которому в установленном порядке 

согласно Положения о сертификации экспертов Ворлдскиллс выдан 

сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено и 

данные о котором размещены в реестре сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс. 

«Цифровая платформа WSR» – это специализированное программное 

обеспечение, предназначенное для организации и проведения 

демонстрационных экзаменов, сбора и обработки данных результатов 

демонстрационных экзаменов. 
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«Чемпионатное мероприятие» – чемпионат по стандартам и (или) 

методикам Ворлдскиллс, организуемый Агентством или с его участием. 

«эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс 

в рамках своего региона» – эксперт (физическое лицо), успешно прошедший 

специализированную программу обучения, организованную Академией 

Ворлдскиллс Россия, и имеющий номерное свидетельство о праве проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона, действие 

которого не прекращено, и данные о таком эксперте размещены в реестре 

свидетельств о праве проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс 

Агентства. 

«эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс» - эксперт (физическое лицо), успешно прошедший 

специализированную программу обучения, организованную Академией 

Ворлдскиллс Россия, и имеющий номерное свидетельство о праве участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, действие 

которого не прекращено, и данные о таком эксперте размещены в реестре 

свидетельств о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Агентства. 

«eSim» – электронная система интернет-мониторинга, предназначенная 

для сбора информации о проведении мероприятия, по оценке 

профессионального мастерства. 

II. Требования к кандидатам в эксперты со  
свидетельством Волдскиллс 

4. Кандидат в эксперты со свидетельством Ворлдскиллс должен иметь 

документ об образовании по уровню не ниже среднего профессионального. 

5. В целях учета специфики конкретной компетенции Генеральным 

директором Агентства могут быть установлены иные требования к 

кандидатам в эксперты со свидетельствами применительно к конкретным 

компетенциям. 

6. Принципами процедуры получения свидетельств экспертов 

Ворлдскиллс являются: 
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а) осуществление функций по развитию экспертных сообществ 

Агентства в установленном им порядке;  

б) компетентность лиц, участвующих в процедуре получения свидетельств 

Ворлдскиллс; 

в) беспристрастность, то есть объективность и универсальность принципов, 

непредвзятость оценки; 

г) добровольность, то есть действие по собственной инициативе, без 

принуждения; 

д) открытость и доступность правил настоящего Положения, обеспечение 

равных условий кандидатам; 

е) объективность, то есть всесторонний анализ результатов и показателей 

уровня подготовленности и знаний кандидата; 

ж) профессионализм, то есть выдача свидетельств только тем экспертам, 

которые обладают знаниями стандартов, методик, Кодекса этики и иных правил 

движения Ворлдскиллс. 

III.  Порядок проведения процедуры первичного получения свидетельств  
экспертов Ворлдскиллс 

7. Прием кандидатов в эксперты с правом проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона на обучение по программам 

Академии осуществляется в следующем порядке: 

а) для оптимизации организационных работ, прием кандидатов 

осуществляется в рамках обучения слушателей от региона. Для присоединения к 

обучению, организованного для слушателей из одного региона необходимо: 

кандидату и (или) заявителю следует обратиться в Региональный 

координационный центр (далее по тексту - РКЦ) своего региона. Контакты РКЦ 

размещены по ссылке https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-

worldskills/geografiya/worldskills-russia.html. В запросе на обучение должны 

содержаться следующие сведения: наименование профессиональной программы, 

количество человек, предпочтительные даты обучения. В данном случае 

координация обучения проходит через ответственного сотрудника РКЦ, который 

самостоятельно свяжется с сотрудниками Академии Ворлдскиллс для решения 

организационных вопросов. 
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кандидату и (или) заявителю следует обратиться к координатору 

демонстрационного экзамена в регионе (далее по тексту - координатор ДЭ) 

Контакты координаторов ДЭ размещены по ссылке https://worldskills.ru/o-

nas/dvizhenie-worldskills/geografiya/worldskills-russia.html. В запросе на обучение 

должны содержаться следующие сведения: наименование профессиональной 

программы, количество человек, предпочтительные даты обучения. В данном 

случае координация обучения проходит через координатора ДЭ, который 

самостоятельно свяжется с сотрудниками Академии Ворлдскиллс для решения 

организационных вопросов. 

б) в случае отсутствия в нужный период группы слушателей от региона, 

кандидат и (или) заявитель самостоятельно направляет запрос на обучение на 

электронную почту Академии по адресу academy@worldskills.ru, уведомив 

руководителя РКЦ и координатора ДЭ соответственно о подаче заявки и 

результатах прохождения процедуры. В запросе на обучение должны содержаться 

следующие сведения: наименование профессиональной программы, количество 

человек, предпочтительные даты обучения. 

в) после согласования запроса сотрудниками Академии кандидат или 

заявитель выполняет следующие действия: 

кандидат в эксперты со свидетельством Ворлдскиллс собственноручно 

заполняет форму заявления, анкеты и согласия на обработку персональных данных. 

В случае, если заявитель отправляет на обучение ряд сотрудников по (списку), 

заявление, анкета и согласие на обработку персональных данных должны быть 

предоставлены отдельно на каждого поступающего в соответствии с утвержденной 

формой в Приложениях № 1, 2, 3; 

заполняет форму договора на оказание образовательных услуг 

(редактируемые поля); 

изучает на сайте Агентства в разделе Академии ряд локально нормативных 

актов, которые регламентируют процесс организации обучения; 

заполняет установленную форму для организации итогового тестирования. 

г) прием документов, представляемых поступающими, осуществляется в 

электронном (скан-копии) и бумажном виде. 

д) кандидат и (или) заявитель отправляет скан-копии заполненных 

документов на электронную почту координатора обучения или Академии 

(academy@worldskills.ru) не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала обучения. 
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Оригиналы заполненных документов предоставляются кандидатом лично или 

почтой на юридический адрес Агентства. 

е) в целях организации итогового тестирования по программе обучения, 

предполагающей выдачу эксперту свидетельства о праве проведения чемпионата 

по стандартам Ворлдскиллс, ответственный сотрудник Академии направляет в 

установленной форме список обучающихся ответственному сотруднику 

Технического департамента.  

8. Кандидат в эксперты с правом проведения чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс может использовать 3 попытки прохождения тестирования на сайте 

https://office.worldskills.ru с временным интервалом между попытками - 10 минут. 

Тест считается не сданным в случае, если все 3 попытки оказались безуспешными 

(набрано в каждой попытке менее 80 баллов), или попытки не были использованы 

в установленный срок прохождения тестирования. Если кандидат в эксперты не 

сдал тестирование после трех попыток, назначается пересдача (допускается не 

более трех, в каждой из которых - 3 попытки). В случае получения недостаточного 

количества баллов при пересдаче (менее 80 баллов) при прохождении тестирования 

кандидату в эксперты выдается справка об обучении.  

9. Кандидат в эксперты с правом участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс самостоятельно проходит регистрацию и 

обучение на сайте https://worldskillsacademy.ru.  

 

10. По факту прохождения обучения и тестирования на сайте: 

https://worldskillsacademy.ru по программе, предполагающей выдачу свидетельства 

о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, 

при успешном прохождении обучающимся итогового тестирования и достижения 

им результата более 80 баллов (включительно) данные передаются на проверку 

ответственному сотруднику Технического департамента через систему eSim. 

Поступившая заявка на выдачу свидетельства может быть отклонена 

ответственным сотрудником по следующим причинам: 

а) указанный электронный адрес при регистрации на сайте 

https://worldskillsacademy.ru принадлежит другому пользователю системы eSim; 

б) при проверке данных, указанных экспертом при регистрации, возникли 

объективные сомнения в их достоверности. В данном случае ответственный 

сотрудник Технического департамента может запросить у эксперта необходимые 

подтверждающие документы или иную дополнительную информацию; 

в) у эксперта уже имеется действующее свидетельство о праве проведения 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона по 

Документ создан в электронной форме. № 02.02.2021-4 от 02.02.2021. Исполнитель: Силаева Д.Ю.
Страница 8 из 19. Страница создана: 07.10.2021 16:48

https://worldskillsacademy.ru/


8 

 

соответствующей компетенции; 

г) у эксперта уже имеется действующее свидетельство о праве участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. В данном случае 

действующее свидетельство подлежит пролонгации с даты тестирования без 

внесения изменения в его порядковый номер, если до окончания срока действия 

текущего документа осталось менее 30 дней (включительно). 

Срок действия заявки составляет 3 месяца с момента прохождения 

тестирования на ресурсе https://worldskillsacademy.ru . По истечении указанного 

срока заявка недействительна, регистрация свидетельства по ней в системе eSim не 

производится.  

11. В случае получения недостаточного количества баллов (менее 80 

баллов) при прохождении тестирования на получение свидетельства о праве 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

кандидат в эксперты имеет право заново пройти соответствующий курс на сайте 

https://worldskillsacademy.ru с последующей сдачей тестирования.  

 

12. При успешном прохождении обучающимся итогового тестирования на 

сайте https://office.worldskills.ru или сайте https://worldskillsacademy.ru и 

достижения им результата более 80 баллов (включительно), в личном кабинете 

eSim  в течение 7 рабочих дней размещается свидетельство эксперта Ворлдскиллс 

в электронном виде в соответствии с пройденной программой обучения. 

Информация о выданном свидетельстве фиксируется в реестре экспертов со 

свидетельствами, эксперт передает информацию о получении свидетельства в РКЦ 

и координатору ДЭ.   

а) свидетельства по компетенциям, которые не включены в официально 

утвержденный перечень, технически не могут быть загружены в eSim и будут 

недоступны для скачивания в личном кабинете. Свидетельства будут 

зарегистрированы в личном кабинете eSim после утверждения компетенций 

соответствующим приказом. 

13.  Агентство оставляет за собой право запросить у заявителя документы, 

удостоверяющие личность, а также в случае смены фамилии или имени: 

свидетельство о заключении или расторжении брака, свидетельство о перемене 

имени.  

14. Срок действия свидетельства о праве проведения чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона – 2 года. 
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15. Срок действия свидетельства о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – 2 года. 

IV.  Статус эксперта со свидетельством о праве проведения чемпионата и 

эксперта со свидетельством о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена  

16. Эксперт со свидетельством о праве проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона, может дополнительно получить 

свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по любой другой компетенции, пройдя соответствующий курс 

обучения и сдав тестирование на сайте https://worldskillsacademy.ru.  

 

17. Эксперт со свидетельством о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс может получить 

свидетельство о праве проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс в рамках 

своего региона, пройдя соответствующий курс обучения и сдав тестирование на 

сайте https://office.worldskills.ru. При совпадении наименований компетенций - 

свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс подлежат аннулированию. 

 

18. Эксперт со свидетельством о праве проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона может участвовать в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции, указанной в свидетельстве. 

 

19. Эксперт может обладать только одним свидетельством о праве 

проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона и 

одним свидетельством о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс одновременно. 

 

20. Эксперт со свидетельством о праве проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона вправе единожды за срок 

действия свидетельства произвести замену компетенции, направив в Агентство 

заявление по форме, утвержденной Приложением № 4: 

а) при отсутствии чемпионатного опыта заявление рассматривается 

ответственным сотрудником Технического департамента. 

б) при наличии чемпионатного опыта заявление направляется на 

согласование менеджеру компетенции, на которую переводится эксперт. 

21. Эксперт со свидетельством о праве проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона имеет право получить 

свидетельство по компетенции, отличной от текущей. Для этого необходимо 
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пройти соответствующий курс обучения и тестирования в Академии, при этом 

действующее свидетельство будет аннулированию.  

 

22. В исключительном случае замены компетенции в период действия 

свидетельства о праве участия в оценке демонстрационного экзамена выдается 

новое свидетельство с одновременным аннулированием предыдущего. В 

дальнейшем выдача свидетельства будет возможна не ранее окончания срока 

действия нового оформленного свидетельства. 

а) для возможности получения свидетельства о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции отличной от текущей необходимо 

заново пройти курс обучения и тестирования на сайте https://worldskillsacademy.ru. 

Для предоставления доступа к повторному прохождению обучения, а также по всем 

вопросам, связанным с ресурсом https://worldskillsacademy.ru необходимо 

обращаться в техническую поддержку Платформы: wsa_support@worldskills.ru. 

23. В случае необходимости замены региона в eSim, эксперт может 

обратиться в техническую поддержку и направить письмо на feed@worldskills.ru, 

проинформировав руководителя РКЦ и координатора ДЭ. 

 

V.  Порядок проведения пролонгации действия свидетельств на новый 

срок, аннулирования свидетельства эксперта Ворлдскиллс 

24. Пролонгация действия свидетельств на новый срок производится:  

а) при отсутствии активности как эксперта по компетенции, указанной в 

свидетельстве, в течение срока действия свидетельства - в общем порядке, 

предусмотренном разделом III Положения 

б) в упрощенном порядке: 

для эксперта с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках своего региона при наличии чемпионатного опыта за период действия 

свидетельства (в количестве минимум двух чемпионатов или участия в минимум 

двух демонстрационных экзаменах в роли главного эксперта по компетенции, 

указанной в свидетельстве), подтвержденного eSim или Цифровой Платформой 

https://id.dp.worldskills.ru. Участие в роли линейного эксперта демонстрационного 

экзамена, внутренние дополнительные и квалификационные отборочные 

чемпионаты региона, участие в роли технического эксперта не засчитываются в 

качестве чемпионатного опыта.  

для эксперта с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс при наличии опыта участия в оценивании 
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демонстрационного экзамена по компетенции указанной в свидетельстве у эксперта 

за период действия свидетельства (в количестве минимум двух демонстрационных 

экзаменов), подтвержденного системой eSim или Цифровой Платформой 

https://id.dp.worldskills.ru. Внутренние дополнительные и квалификационные 

отборочные чемпионаты региона, участие в роли технического эксперта не 

засчитываются в качестве опыта участия в оценивании демонстрационного 

экзамена.  

25.  При соблюдении условий пролонгации, если весь необходимый опыт 

зафиксирован в системе eSim https://esim.worldskills.ru, эксперт самостоятельно 

пролонгирует свидетельство в течение 30 дней до окончания срока действия 

свидетельства и 30 дней после окончания срока действия свидетельства (включая 

дату окончания) в личном кабинете eSim, используя сервис «Продлить 

свидетельство».  

а) в том случае, если опыт участия подтвержден Цифровой платформой 

https://id.dp.worldskills.ru, для пролонгации свидетельства о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс или свидетельства о 

праве проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс необходимо обратиться 

в техническую поддержку по адресу feed@worldskills.ru не позднее 29 дней с 

момента окончания срока действия свидетельства.  

26. Срок действия свидетельства продлевается на 2 года с момента 

использования сервиса «Продлить свидетельство», если эксперт воспользовался 

данным сервисом до даты окончания срока действия свидетельства. 

27. Срок действия свидетельства продлевается на 2 года с даты окончания 

срока действия свидетельства при использовании сервиса «Продлить 

свидетельство», если эксперт воспользовался данным сервисом в течение 30 дней 

после окончания срока действия свидетельства. 

28. По истечении 30 дней с момента окончания срока действия 

свидетельства (при наличии подтвержденной чемпионатной активности по 

указанной в свидетельстве компетенции за период действия свидетельства) 

пролонгация возможна следующими способами: 

а) путем прохождения процедуры переаттестации (повторного тестирования) 

на сайте https://office.worldskills.ru – для экспертов с правом проведения чемпионата 

по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона; 
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б) путем прохождения повторного обучения и тестирования на сайте 

https://worldskillsacademy.ru – для экспертов с правом участия в оценке 

демонстрационного экзамена. 

29. Переаттестацию (повторное тестирование) для эксперта с правом 

проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона и 

подтвержденным чемпионатным опытом возможно пройти в течение 1 

календарного года после окончания срока действия свидетельства.  

а) для проведения процедуры переаттестации эксперту необходимо 

обратиться к ответственному сотруднику Технического департамента, направив 

запрос в свободной форме на электронную почту ответственного сотрудника, 

которая указана в личном кабинете eSim во вкладке «Свидетельства». 

б) если прошло более 1 года после окончания срока действия свидетельства о 

праве проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона 

или эксперт не имел подтвержденный чемпионатный опыт за период действия 

свидетельства, для повторного обучения он может направить запрос в свободной 

форме на электронный адрес Академии academy@worldskills.ru или обратиться в 

РКЦ своего региона. 

30. С целью пролонгации свидетельства о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена эксперт может пройти процедуру повторного 

обучения и тестирования на сайте https://worldskillsacademy.ru не ранее чем за 30 

дней до окончания срока действия свидетельства. Заявка, полученная системой 

eSim в более ранний срок, будет отклонена с соответствующим комментарием. Для 

предоставления доступа к повторному прохождению обучения (в том случае, если 

эксперт ранее уже проходил обучение на сайте https://worldskillsacademy.ru), а 

также по всем вопросам, связанным с ресурсом  https://worldskillsacademy.ru 

необходимо обратиться в техническую поддержку Академии по адресу 

wsa_support@worldskills.ru. 

31. С целью пролонгации свидетельства о праве проведения чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона эксперт может пройти процедуру 

повторного обучения и тестирования по соответствующей программе Академии. 

32. Досрочное прекращение действия свидетельства возможно: 

а) по желанию самого эксперта, для этого он может направить запрос в 

свободной форме на электронный адрес технической поддержки 

feed@worldskills.ru, проинформировав руководителя РКЦ и координатора ДЭ.  
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б) по инициативе сотрудников Агентства в следующих случаях: 

выявление в заявлении кандидата и прилагаемых к нему документах 

недостоверной или искаженной информации; 

признание эксперта недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

нарушение экспертом со свидетельством о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс требований стандартов, 

методик, Кодекса этики, иных правил движения «Ворлдскиллс» в Российской 

Федерации, Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, правил работы с системой CIS, Цифровой 

платформой, выявленного, в том числе, в результате аудита демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

 

VI. Порядок ведения реестра экспертов Ворлдскиллс 

33. Ответственным сотрудником Технического департамента ведется 

реестр по вопросам статусов свидетельств экспертов Ворлдскиллс.  

34. Сведения в реестр экспертов со свидетельствами вносятся в течение 7 

рабочих дней с момента наступления соответствующего события (поступления 

данных об успешном прохождении итогового тестирования на сайтах 

https://office.worldskills.ru, https://worldskillsacademy.ru, пролонгации 

свидетельства). 

VII. Заключительные положения 

35. Положение вступает в силу и становится обязательным к применению с 

момента издания приказа генерального директора Агентства. 

36. В случае возникновения противоречий между положениями 

настоящего документа и законодательством Российской Федерации, и/или 

положениями устава Агентства, положения настоящего документа применяются в 

части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и уставу 

Агентства. До момента внесения соответствующих изменений в настоящее 

Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством 

Российской Федерации и уставом Агентства. 
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Приложение № 1 к Положению о выдаче

свидетельств экспертов Ворлдскиллс, их 
пролонгации и аннулировании

  Генеральному директору 
АНО "Агентство развития

профессионального мастерства

(Ворлдскиллс Россия)"

Уразову Р.Н.

От__________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

____________________________________________

____________________________________________

Паспортные данные___________________________
(серия, номер)

____________________________________________
(кем и когда выдан)

____________________________________________
 

 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» 

продолжительностью 20 академических часов, срок обучения с «____» 

_________________20___г. по «____»__________________20___г. 

 

Дата                                                         Подпись 

 

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней, Правилами 

приема, Положением о режиме занятий и правилах внутреннего распорядка слушателей дополнительных 

профессиональных программ, Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, дополнительной профессиональной программой ознакомлен(а). 

 

Дата                                                          Подпись    
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Приложение 2 к Положению о

  выдаче свидетельств экспертов 
Ворлдскиллс, их пролонгации и 
аннулировании

 

 

Анкета слушателя Академии Ворлдскиллс Россия 

 
Просим вас заполнить все поля 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Дата рождения  

5. Пол  

6. СНИЛС 

 формат 111-222-333 00 

 

7. Серия и номер паспорта  

8. Паспорт выдан  

9. Дата выдачи  

10. Код подразделения  

11. Полное наименование 

образовательной организации 

ВО/СПО 

как в дипломе 

 

 

 

 

12. Наименование квалификации 

отметьте одно 

o Квалифицированные рабочий, служащий 

o Специалист среднего звена 

o Бакалавр 

o Специалист  

o Магистр 

o Аспирант 

13. Уровень образования 

отметьте одно 

o Высшее образование 

o Среднее профессиональное образование 

o В настоящий момент я студент(ка) 

14. Серия документа о ВО/СПО  

15. Номер документа о ВО/СПО  

16. Место работы  

17. Должность 
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Приложение 3 к Положению о

  выдаче свидетельств экспертов 
Ворлдскиллс, их пролонгации и 
аннулировании

 

 

В Автономную некоммерческую 

организацию «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»  

 

123242, г. Москва,  

Малый Конюшковский переулок, дом 2 

_______________ 

Дата 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный в дату 

_______________ органом ___________________________________________. 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие 

автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (123242, город Москва, 

Малый Конюшковский переулок, дом 2, далее - Агентство) на обработку моих 

персональных данных в целях:  

повышения моей квалификации; 

реализации в отношении меня образовательной программы дополнительного 

профессионального образования.  

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, пол, год, месяц, дата рождения, место рождения, мой адрес  (а также 

адрес моего  представителя (при наличии)) и номер телефона домашнего и 

мобильного, адрес электронной почты, логин к личному кабинету в программе 

мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем 

соревнований, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номер документа, 

удостоверяющего право въезда на территорию Российской Федерации (для лиц, не 

являющимися гражданами Российской Федерации), сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 

сведения об образовании, профессии;  данные документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, повышении квалификации, номер 
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расчетного счета и банковской карты (в случае заключения договора на 

образовательных услуг с физическим лицом). 

Я даю согласие на следующий перечень действий с моими персональными 

данными и используемых способов обработки моих персональных данных:  
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление и доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;  

размещение моих персональных данных на Интернет-сайтах Агентства (без 

распространения персональных данных и без раскрытия персональных данных 

лицам, которые непосредственно не осуществляют обработку персональных 

данных): http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru, 

http://esim.worldskills.ru, http://ssms.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru;  

передачу (предоставление и доступ) моих указанных в настоящем согласии 

персональных данных работникам (надлежаще уполномоченным лицам) партнеров 

и контрагентов Агентства, задействованных в достижении целей обработки 

персональных данных: организатор обучения -  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________ (наименование, ОГРН, ИНН, местонахождение организации). 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных.  

Я был ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-

ФЗ "О персональных данных". Данные положения мне понятны.  

Данное согласие действует со дня его подписания на срок до момента его 

полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, 

предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих 

персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного 

подписания или с момента подписания в соответствии с федеральным законом моей 

электронной подписью настоящего Согласия в электронной форме, равнозначного 

Согласию на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, на 

одном из Интернет-ресурсов Агентства: http://www.worldskills.ru, 

http://forum.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, http://ssms.worldskills.ru, 

http://cis.worldskills.ru.  

Датой подписания настоящего согласия является дата, указанная в начале 

документа. 

_______________          _______________      

подпись             расшифровка 
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Приложение 4 к Положению о

  выдаче свидетельств экспертов 
Ворлдскиллс, их пролонгации и 
аннулировании

 

 

Заместителю генерального директора- 

Техническому директору 

автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

А. Ю. Тымчикову 

от эксперта по компетенции  

«_____________________» 

_____________________(ФИО) 

 

 

Заявление о смене компетенции 

 

Я, ________________________________(ФИО), эксперт по компетенции 

«_______________________», свидетельство № _______ от ____________, 

прошу перевести меня на компетенцию «__________________» в связи с 

___________________________________________ (указание причины). 

 

 

Дата                                           _____________                         ФИО 
подпись 
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