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������ ��������� (�1)
��������� ��������� �/�

� ����� ��������� �/� ��� �����������: �) ��� �������¡ ����¢�£�, ¤) ¥��¦��������� 
§�¦¦£� ��� �) ¥�������� ¨��¨�����¥ ���¨��������� £¡ � ©¡:

(1) �� ������������� ������������ � ������ ��������� �/� ��� ���������� ��� ������ �� ������ 
�������������� ��� ��� ������ ��������� ������������ ������� � ��� �������������� 
��������������� (�.�.�.�.�.�.), � ���� ����� ��������� �������������� ����������� ��� 
¡��������� (�.�.�.¡.) � ¢���� ������� ��� ��� ���� ��� �.�.�.¡.

�������  ����¢������ �� ������ ��� ¢���� ������������ ��� ��� �.�.�.¡. � ��� ���� � 
��� ������, �� ������¢� ���£���, �� ��� ������������ ��� ���� ���¢� ���������� 
������������, �� ��� ���§�¦� � �£�  ��. 28 ��� 40 ��¡ �� ���ª�« 121929/�/31.07.2014 
�.�.� (¬.�.�. 2123/®/01.08.2014).

�) ECDL E¦¦¯¡ �.�. (1.2.2006 ¢£¡ 30.11.2012 ¤¯��� ��¡ ���ª. /22578/30.11.2012 ��«§���¡ 
��¥ ������)  © PeopleCert �¦¦¯¡ �� (30.11.2012 �� ��� ���ª. /22579/30.11.2012 
��«§��� ��¥ ������)

¤) Vellum Global Educational Services S.A. (¤�¥¥��� ¦§�¨©�§ª ���«�ª§�ª 
�§ª¬���§�ª�ª .�.) (22.2.2006), �°°��� ���±²��� ��������� ������������ ���
Vellum Global Educational Services (�� 35945/28.7.2017 ��«§��� ��¥ ������)

�) Infotest («§ª¬�¬�¥�§�ª ¡¬«¬§ª�§ª ®§�¥�¯�ª�§ª �§ª¬���§�ª�§ª .� & ª§ �.�.)
(22.2.2006)

¨) �CT Hellas �.�. (22.2.2006) © ICT Europe (18.7.2007 ������ ��������� ��� §CT Hellas .�.)
�) ���-CERT (ª�¯°«�©�ª ��«±�§¡�ª �§ª¬���§�ª�§ª �.�.�.) (5.4.2006)
��) ACTA �.�. («§ª¬�¬�¥�§�ª ¡¬«¬§ª�§ª ®§�¥�¯�ª�§ª �§ª¬���§�ª�§ª .�.)

(17.5.2006) ��� 
³) I SKILLS A.E. (I SKILLS ©±©��� �¬§«�§ �§ª¬���§�ª�ª ¦�®§�¬�¬±©) (14.9.2007) 
�) ��°�¬´� ����²�² - TELEFOS TRAINING ��� (18-12-2007) © ��°�¬´� ���� - TELEFOS

CERT ��� (�� ��� ���ª.µ/12485/21.5.2009 ��¯ � �����������¡ ��¡ ��°�¬´� ����²�² -
TELEFOS TRAINING ���) � �²¬�����-INFOCERT ��� (�§ª¬���§�ª�§ª ¯©±ª�±© ¡§ 
¦�®§�¬�¬±© �¬§«�§ ��«§�«§ª��©�ª ��¨�©�ª) (�� ��� ���ª. /18216/24.9.2012 
��«§��� ��¥ ������ ���� �����������¡ ��¡ ��°�¬´� ���� - TELEFOS CERT ���)

ª) DIPLOMA (²�«�ª �§ª¬���§�ª�ª ©¨«±�§©�� ¦�©�§¡��) (30-9-2009)
�) GLOBAL CERT (�§ª¬���§�ª� ©¨«±�§©�� ¦�©�§¡�� ©±©��� �¬§«�§) 

(10.4.2014).
��) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ²�«�ª �§ª¬���§�ª�ª

©¨«±�§©�� ¦�©�§¡��) (21.01.2015)
�¤) ACTA-INFOTEST ������������� �.�. (�� 54083/16.7.2015 ��«§��� ��¥ ������)
��) PROCERT �¨�£���© ��§�¦���¥���© �������� ¶PROCERT· (��/20516/4.5.2018 ��«§��� 

��¥ ������)
�¨) �¦¦����« ���������� ��������©��£� ��� ¶�°.�².�.· (��/38566/3.9.2018 ��«§��� ��¥ 

������)
��) EXAMS CERT IKE ¶EXAMS CERT· (��/56579/26.10.2018 ��«§��� ��¥ ������)

�� ������������¯ ��¥ ��¨�¨�¥� �� ��£�¢�£ §����¡ ����� �� � ©¡:
�) ECDL E¦¦¯¡ �.�. © PeopleCert �¦¦¯¡ ��

³ ECDL Core Certificate
³ ECDL Start Certificate
³ ECDL Progress Certificate
³ ECDL Profile Certificate
³ ECDL Profile Certificate (Office Essentials/¤����¢� ¦�£������� ����������)
³ People Cert Computer Skills Level 1
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¤) Vellum Global Educational Services S.A.
³ Cambridge International Diploma in IT Skills
³ Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
³ Vellum Diploma in IT Skills
³ Vellum Diploma in IT Skills Proficiency

�) Infotest
³ Internet and Computing Core Certification (IC3)
³ Microsoft Office Specialist (MOS)
³ Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
³ Infotest Certified Basic User (ICBU) 
³ Infotest Microsoft Certified Application Specialist.

¨) �CT Hellas �.�. © ICT Europe
³ ICT Intermediate A
³ ICT Intermediate B
³ ICT Intermediate C

�) ���-CERT
³ Key Cert IT Basic
³ Key Cert IT Initial

��) ACTA �.�.
³ Certified Computer User (CCU)
³ Certification Proficiency in IT Skills, CPIT

³) I SKILLS A.E.
³ Basic I.T. Standard
³ Basic I.T. Thematic
³ Basic I.T. Core 

�) ��°�¬´� ����²�² - TELEFOS TRAINING  ��� © ��°�¬´� ���� - TELEFOS CERT ���
© �²¬����� - INFOCERT ���
³ Basic Skills � Infocert Basic Skills (25.6.2008 ������ ��������� ������)
³ Basic � Infocert Basic (25.6.2008 ������ ��������� ������)
³ Integration Skills � Infocert Integration Skills (25.6.2008 ������ ��������� ������)
³ Infocert Unities

ª) DIPLOMA-¬����� ������������ �²±�´��²�� ��²������
³ Basic Office
³ Business Office

�) GLOBAL CERT ����������� �²±�´����� ��²������ �²´²��� ��������
<< GLOBAL CERT>>

Global Intermediate 
³ Global Intermediate A
³ Global Intermediate B
³ Global Intermediate C
³ Global  Basic Office 
³ Global  Advanced Plus
³ Global Intermediate Express
³ Global Office Expert

��) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ¬����� ������������
�²±�´��²�� ��²������
³ Unicert Primary
³ Unicert Primary ¦����������
³ Unicert Advanced Plus
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�¤) ACTA-INFOTEST ������������� �.�
³ Internet and Computing Core Certification (IC3)
³ Microsoft Office Specialist 
³ Infotest Certified Basic User  
³ Microsoft Certified Application Specialist

��) PROCERT �¨�£���© ��§�¦���¥���© �������� ¶PROCERT·
PRO-Cert IT User

�¨) �¦¦����« ���������� ��������©��£� ��� ¶�°.�².�.·
������������/Certified Computer User

��) EXAMS CERT IKE ¶EXAMS CERT·
EXAMS CERT BASIC

ª� ������ �� ��� � ���´����� ¢��� ����������� �� �������� ��� �£������� ���� ���µ������ ��� 
��� �������£� �������� ���� �� ������� ������������� ¨�� ¢��� ��«�� ��¨�ª��, ������ �� ����� 
�������� ������� ���� ������ ¤�¤��£�� ��� ���� �� �� �¢�  ����������¢��� ���¢� ¢������ 
�����. � � ���´����� �������� ���� ���������� ��� ���������, ��¢��� �� ����������� �� 
������������� ��� ���¢� ������´�� � �������� ��� ¢����. 

¯������� ����� ������������� ������ �/� �� ����� ����������� ��� ���� �������  ������ (� 
¢£¡ ¨) �¢��� ��� ��� ���������� ������������ ���� ��� ��� �.�.�.¡. �� ��� �£�� ��������:
�) ECDL ��� ��� �������� ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-�.�.�.
¶) Cambridge International Examinations ��� UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (�������� Vellum 
Global Educational Services).
�) IC3 � MOS ��� CERTIPORT (Microsoft), �������� Infotest (����� TECHNOPLUS) ���
�) BTEC in ICT � Online Award in ICT ��� LONDON LEARNING (�������� §CT Hellas .�.).

¯������� ������ �����, ������ �������¶����� ��� �� �¢�  ��������, ������������� ¯���� � 
°�������� �/� ��� ¢���� ������� ��� ��� �.�.�.¡., ������� ��������� ���������� ��� ���´����� 
�� � ��¯���¡ �����������¡ ¯���� � °�������� �/� ������� ������ � ��� ������� �� � 
����������. 

·� ����� � � �������������� ������ ��������� �/� ��� ��������� ��� ��� �.�.�.¡., ��� ������ 
����������¢���� ��� ��� ��������¢��� �.�.�.¡. �¢��� ��� ��� ���������� ������������ ���� ��� 
��� ������ ����������¢���� ��� ��� �.�.�.¡.,  ��� �.�.�.�. ��� ��� �.�.�.�.�.�. ���� ��� 
���������� ������������ ���� ����� �«�����¡ ¨�¯�����¡ (���. 6 ��� ��. 12 ��� ©. 4283/2014 
(²�¡ 189 ¸ /10-9-2014) ���� ����¢����� ��� ����������� ���. 5 ��� ��. 38 ��� ©.4186/2013).

� ������������ �������������� ������ ������������ � ��������� �/� ��� ����������� ��� 
������ ��� ��������� ������� �� ��������� ��� ¦.ª. ��� �.�.�.�.�.�.

°���¯ ����������¯ (¤�¤������¡ � ��������� �¢���£�, �¯���¡ ¨� ���©�£� �.¦�.) ¨�� 
��������  ¨���¯.

��« �� ��£�¢�£ ������������¯ ��¢��� �� ���¨��������� � ����� ��� �£� ����� 
����©�£�: �) ��� �������¡ ����¢�£�, ¤) ¥��¦��������� §�¦¦£� ��� �) ¥�������� 
¨��¨�����¥. (�� ������������� ������� �� ����¢���� ������������ ��������� � � ������ � 
<< ���£������� ¡���¢���>>, <<������������ ²����>>, <<��������� ¦���������>>).
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(2) �� ������� �������, ¶������� �/��� ��������������, ��������������� �/��� ¬����������� 
�����������, ��� ��� ���¦¥���© ¤�ª��¦���� � � ���� � ��������� ��� � ���´����� ¢��� 
�������������� �¢����� (4) ��¥¦¯������ ��ª©����, ������ ���� � ���¸ �������, 
�¦���§����©¡ © �����¡ ��������� �/�. ¡��¢�� ��� �� �¢����� (4) ���� �������� ������ �� 
¢��� ��������������� ��� ������� ��������� ������ ������� ���� ��������������� (�.�.), ���� 
¬����������� (¬.�.) ����������� ���� ������������� ������ ���� ������������ ���������� ��� 
�������µ����� �ª�������¯. 

(3) �� ���´����� ��� ���������������, ¬����������� ��� ¦������¶������ ����������� 
������������ ������� �� ����� ��������� �/�, ��������µ����� ���� ¤�¤������¡ ����¯�£� 
��� ��� ��� �� ��� ������ ������������� ��� �������������� ��������, �� ����������� � 
������������ �������, �¢����� (4) � �������� ��ª©���� �� ����� ���� ��� �������� ��� ������� 
¬������� �������¥� ���� ������© ��¡ �¦���§����©¡ © ��¥ ��������� �/�.

¦��������µ���� ��� ������ ������� �������� ���� ��� ��������� ���������� ��� ��� ��������� ��� 
��� ����� ���¶����� ������ � ���´�����, ������ ������� ��� ��� ����¢� ���¹���¢���� 
�����������, �������� ������, �����¢��� ��� ������ �� �� ���  ������ ������£�� ���¶�¢������ 
��� �� �������������, ����¢��� �� �������� ������ ��� ¶�¶������� ���¶�������� ��� ��� ������£� 
��� ������ �/� ��� ��� ��� �� ���������� �¢��� �������� � ��������� ���������� ��� 
���������������.

� ����� ��������� �/� ��� �����������: �) ����¥��¯��£� ��� ¤) ¤¯��£� ¨�¨��¢�£�
���¨��������� �� ������������� ������������ � ������ ��������� �/� ��� ���������� ��� 
���� ����������¢���� ������ ��� �� �¢�  ���������� (1), ������ �¸ ����  �������¶������� �� 
�� ���  �����������.

� ����� ��������� �/� ��� �����������: �) ��� �������¡ ����¢�£�, ¤) ¥��¦��������� 
§�¦¦£�, �) ¥�������� ¨��¨�����¥, ¨) ����¥��¯��£� ��� �) ¤¯��£� ¨�¨��¢�£�
���¨���������, �¢��� �£� ������§����¢�£�, ��� �� ���¦�¥¡ ���¥¨��, �����¤¯ª���¡, 
����¨�¥����¤¯ª���¡ © ¨�¥����¤¯ª���¡ �����¨�¥��¡, ��¨��«����¡ �¦���§����©¡ © 
�����¡ ��������� �/�, «�£¡ �¥��� ���§¢������ �����¯�£:

���°�� �����´²
������±���� (��²������������ ¸ ���²�°�µ����), 

������������±���� & ��������±���� �����������
�� ���� ������� �������²����� ������°´� � µ²´�� ��������� �/� 
(���� ����� ��������������� ��� ����� 6,14 ��� 19 ��� �.�. 50/2001 ���� ������)

�) ��²������������ �����������
- ������������   
- ������������ ��� ¬��������� ����   
- ������������ ��������� & ��������� �����������   
- ��������¢��� ������������
- ������������ ��������� & ¬���������� �����������   
- ��������� �/� ��� ������������    
- ��������� ����������� 
- ������������ ��� ��������� �����������   
- ��������� ������������� & ������� ������ ª������� �   
- ��������� �/� ¬��������� ���� ��� ¦���� �   
- ��������� ���  ¬���������� �����������  
- ��������� ��� ¬���������� ¬��������� ����  
- ������������ ��������� ��� ��������� �����������  
- ������������ ��� �������o� �����������
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- ������������ �� �������¢� ��� ¤��������� 
- ��������� ������������ ��� ¬��������� ����
- ���������� � ���������  ��� ��������� �/�
- ������������ (�..�.) 
- ¦��������� ��� ¬���������� ��� º������� ª������� � 
- ��������� ��� ���������� » ¡��������� �/� (�.ª.�.)

� ����� �������� ������ ����������¡ ����������� ������ ��� ���������.

) ���²�°�µ���� �����������
- ������������ 
- ������������ ������������� ª������� �   
- ¬���������� ������������ ��� ¬��������� ����   
- ��������¢��� ������������ ��� �����¢� � 
- ¤����������� ������������ 
- ������������ ��� ������� ����   
- ¯� ������������ ��� ¬���������� 
- ������������ ��� ¬���������� �����������  
- ¬��������������� ��� ¦�������� 
- ¬��������� ����  ��� ¦���� � �/� (�.ª.�.)   
- ���������������  ª��������� ��� ������������� ª������� � 
- ��������� ������������ ��� ¦������� ��� ���� ���������
- ¦����������  �����������  

� ����� �������� ������ ����������¡ �����������, ������ ��� �������� � ���������.

µ) ������������±���� & ��������±���� �����������

- ¦��� �� �������������� ¡��������� §.�.¡. ������������ ����������� ��� ���¢�
������������, � 

- ������ ¸ � ¤¸ ������ ������� ¬������� �������������� �������������� (¬��): 
i) ������������ ����������� ��� ���¢� ������������ - ¦���� � �/�,
ii) ����������� ������������ ������������� ª������� � � ������������ ������������� 
ª������� � ��� ¦���� � ��� ������������ ¬��¢�, �

- ���������� ������: 
i)  ¡����� ������������ ������� ������������ ¥������,
ii) ¬������� ��������������� ������������ �����������, ¬������� ��������������
¥������, � 
iii) ����������� ������� � °�������� �/�, ¬������� �������������� ª�����,
� ����� �������� ��� ����������¡ ������, �������� ����� � ��� �������� � ���������.


