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образовательноЙ организацией,
установленном
титула дипlrома:
4. При ,u,оппЪпии бланка

4.1,

ts

диплома
еторонъ1 бланка титула
левой части оборотной

Российской Федерации:
ука']ыВаЮТсясВыраВFIиВаFIИеN,iПоI]енТрУсЛеДуЮЩИесВеДения:
Государс,t,венного,ърба
а) после изобраяlения
НаоТДеЛънойстроп..1,,р'пЬб*од'МосТИ-ВнескоJlъкостроit).ПоЛное
организации, выдавrrrей

образователъноЙ
офиtдиалъное наименовur"Ь
диплом;
2

на отдельной строке (.rри необходимости - в несколъко строк)
наименование населенного пункта, в котором находится образовате-]ъная

организация;

б) после строки, содер}кащей надпись "Квалификация". на oTJe-lbнol-l
cTi]oкe (при необходимости - в несколько строк) - наиNlенованIlе пpIlcBoeцHo]-l

квалификациИ В

соответствиИ с

федеральны\1

гос\.Jарственны_\I

образовательным стандартом среднего профессионального образованltя:
в) после строки, содерrкащей надпись "Регистрuur,опп"r,-, Ho}Iep". на
отl\елъной строке - регистрационный номер диlIлома:
г) после строки, содержащеli надписъ ''Щата Вы.]ачll''. на отJельной
cTl]oкe - дата выдачи диплома с указанием чllсJа (шl,rфраrrlr), N,lесяца
(прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово ''года'').
4.2.
правой части оборотной стороны бланка ти.гула диплома
указываются следующие сведения:
а) после строки, содер>rсащей надпись ''настояrций диплом
свtIдетельствует о том, 'ITO", с вьlравниванием по центрУ:
на отделъной строке (при гtеобходимости - в несколько строк) фамилия
выпускника (в именительном Паде,ке.), размер шрифта может бытъ
увеличен
не более чем до 20п;
на отдельной cTpolte (np, необходимости - в несколько строк) - имя и
oTaIecTBo (при наличии) вь{пускника (в именителъном паде;ке),
размер
шрифта Mo}IteT быть увелиLIен не более.tем до 20п;
б) после строк, содержаfi_iих надпись "освоил(а) образовательную

В

програNlму

среднего

профессионального образования и успеrIтно
прошел( rrrл а) госулар ствен ную итоговую аттестацию ",
указываrотся
на отдельной строке с выравниванием по центру - слова ''по профессии''
или "по специальности" в зависимости от вида образовательной пpoipurr",
сl]еl]него профессионального образов ания, по
результатам освоения которой
:

выдается диплом;

на отдельной строке (при необходимости - в несколъко строк) - код и
наименоВание професоиИ или специалъности среднего профессионального
образования, по которым освоена образовательная программа среднего

профессионал ьного образов ания;

в) после строк,

содержаrцих надпись "решение Государственной
экзаменационной коN{иссии", Н0 отдельной строке - дата принятия
решения
Государственной экзаменационной комиссии с вь]равнLIванием по
центру с
предлогом "от" с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года
(четьцэехзначное число, цифрами, слово''года'');
г) в строке, содержашlей надпись "экзаменационной комиссии'',
фамилия и инициалы председателя Государственной экзаменационной
комиссии с выравниваI{ием вправо;
д) в строке, содержаЩей надплтсь "организации", * фамили я и инициалы
pylto водителя образователь ной ор ганизации с выравниванием вправо.
5. Пр" загIолнении бланка приложения к диплому (далее * бланк
гtриложения):

5.1. В левой колонке первой страницы бланка приложения указываются
с вырz}вниванием по центру следующие сведения:
а) после изображения Государственного герба Российскол"t Фе:ерацI1I1

поJlное официальное наименование образовательной органIlзацI1II.
наименование населенного пункта, в котором находится органIIзацIIя. в
соответствии с требованиями, указанными в подпункте "а" п\,нкта -+.1
настоящего Положения;
б) после надписи "ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДИПЛОN4У" на oT.]e_-1bHoI"1 строке
(.rр" необходимости - в несi{олько строк) - cjroBa "о средне\I
профессиональном образовании" или "о средне\I профессrтонально]\{

образовании с отличием" ;
в) после строк, содержащих надписи "Регистрационный номер" и ",Щата
выда.Iи", * соответственно регистрационный номер и дата выдачи диплома в
соответствии с требованиями, указанными в подпунктах "в" и "г" пункта 4.1
настояrцего Полоrкения.
5.2. В правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе "1.

СВЕДЕНИЯ

О

ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕIrrI ДИПЛОN4А"

следующие сведения:

указываются

а) в строках,

содержащих соответствующие надписи (.rр"
необходимости - в следующих строках), - фамилия, имя, отчеств0 (при
(в именительном

на-iIичии) выпускника

падеже) и его дата рождения с
указанием числа (цифрами), месяца (прописъю) и года (четырехзначное
чI4сло, цифрами, слово "года");
б) на следуlощей строке после строк, содержащих надпись "Предыдущий

документ об образовании или об образовании и о квалификации" (.rр,
необходимости - в несколько строк), - наименование документа об
образовании или об образовании и о квалификации, на основании которого
данное

лицо

было

заLIислено

BbIдaLIlt (четырехзначное

в

образовательную

организацию,

и

год

его

число, цисРрами, слово "год").

В случае если предыдуlrtий документ об образовании или
образовании и о квалификации был получен за рубежом, указываются

об
его
наименование в переводе на русский язык и наименование страны, в которой
выдан этот документ.
5.З. В правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе "2.

СВЕДЕНИЯ

ОБ

ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЙ ПРОГРЛN4N4Е СРЕДНЕГО

проФЕссионлльного оБрАзовАниrI

и о

квллиФикАции,,

указываются следующие сведения
а) после cTpolt, содержащих надпись "Срок освоения образовательной
программы по о.tной форме обучения", н& отдельной строке - срок освоения
соответствуюrцей образовательной программы, установленный федералъным
государственным стандартом среднего профессионального образования для
очной сРормы обученияt. Cport освоения указывается в годах и месяцах (число
лет, слово "год" в соответствуюIцем числе и падеже, число месяцев, слово
"месяц" в соответствуIощем числе и падеже);
б) после строки, содержащей надписъ "Квалификация", на отделъной
:

государственныN,I
строке - квалификации в соответствии с федеральным

образования;
образовательным стандартом среднего профессионального
по центр\
в) в строке, содержашей надпись "по" - с выравнивание\1
от вII,]а
слово ''прЬфессии" или "специальности" в зависиN{остI,1
образованllя, по
образовательной программы среднего профессионального
выдается диплом;
резупьтатам освоения которой
"по", (прlt
г) на следуюЩей строКе после строки, содержаШей надпt,lсь
профессl1I1 I1лI1
необходимости - в несколъко строк) - код и наименование
по которы\l
специалъности средFIего профессионального образования,
образовательная программа среднего профессI{онаJьного

освоена

образования.

в раздел, "З_
5.4. На второй и третьей страницах бланка приложения

свЕдЕниrл

о

соДврхсднЙи
"

оБрлзовдтЕл;ноЙ

и рЕзультдтдх

прогрлi\4N4ы

освоЕни,I
срЕлнЕго

оБрАзовАния"
указъiваются сведения о
проФЕссионАльного
образователъной
содер}кании и резулътатах освоения выпускником
в следующей
программы срелнегЬ профессионалъного образования
последовательности:
образователъной
а) изученньiе дисциплины (молули) гrрофессиональной

,

ппогDаN,lмы:

;

графе ''Наи*rенование учебных предметов, курсов, дисциплин

курсов, дисципjIин
(молулей), практИк" - наиМенования учебных предметов,
с учебным планом образователъной программы
1поодулей) в соответствии
среднего профессионального образования;
(модуля)
в графе "Обшдее количество часов" - трудоемкостъ дисциплины
в академических часах (цифрами);
аттестации
в графе ''Оценка'' - оценка, полученная при промежуточной
,rponr.irolornrr"o, xopotпo, удовлетворительно, зачтено).
(модулей)
Ilоследовательность учебных предметов, курсов, дисциплин
программы среднего профессионального образования

образовательной

определяется образовательной организацией,

(модулей) и
Наименоuurr"" учебных гIредметов, курсов, дисциплин

оценки указьiваются без сокрашдений,
изученных дисципJ]ин:
б) на отдельной строке таблицы после указания

Вграфе''НаИМеНоВаНИеУчебнъжПреДМеТоВ,кУрсоВ'ДИсцИПЛин
практик" - слова "всЕгО часов теоретического обучения:";
(модулей),
,
изученных
; графе-"Общее количество часов" * суммарная трудоемкостъ
(модулей);
учебных предметов, курсов, дисциплин
в графе "Оценка" проставляется символ "х";
в) на отделъной строке таблицы:

Вграфе''НаИNIеноВанИеУ.IебныхПреДМеТоВ'кУрсоВ'ДИсцИПпИн

(модулей), практик" - слова "в том числе аудиторных часов:";
аудиторных
; графе "Обш{ее количество часов" - суплмарное количество
часов при оовоении образовательной программы,
u aрафе "оценка" проставляется символ "х";

г) на отдельной строке таблицы:

В ГРафе "НаИМеНОВание учебньiх предметов, курсов, дисцип_llrн
(модулей), практик" - слово "Практика";
в графе "Общее количество часов" * суммарная продоJI/\IIте-Iьность
практик (цифрами в неделях со словом "неделя" в соответств\,rоше}I чIlс-lе I1
падеже),
в графе "Оценка" проставляется символ "х'';

д) на отдельной строке таблицы в графе "Наи\{енованllе r,чебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик" - слова ''в To}I чIIс--Iе:'';
е) на отдепьных строках таблицы последовательно сведенllя обо всех

видах практик:

в графе "наиtп,Iенование учебньж предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик" - наименование практик;
в графе "обrцее количество часов" - продолжительность практик
(цифрами, в неделях со словом "неделя" в соответствующем числе и падеже);
в графе "Оценка" - оценка за каждую практику;

ж) на отделъной строке таблицы:
в графе "НаиN,{енование учебных
предметов,
курсов, дисциплин
(модулей), практик" - слова "Государственная итоговая аттестация'';
в графе "Общее количество .Iacoв" - суммарная продолжительность
раздела (цифрами, в неделях со словом "неделя" в соответствуюrцем числе и
падеже);
в графе "Оценка" проставляется символ "х'';

з) FIa отдельной строке таблицы в графе "Наименование учебньж

предметов, ItypcoB, дисциплин (модулей), практик" - слова ''в том числе:'';
и) на отдельных строках последовательно:

в графе "наименование учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик" - наименование предусмотренных образовательной

программой форм аттестаци онных испытаний (выпускная квалификационная
работа (с указанием ее вида и наименов ания темы (в кавычках)),
государствегtный экзамен);
в графе "Общее количество часов" проставляется символ ''х''.
в графе "Оценка" - оценка прописью.
Вспомогательные слова "дисциплина", "модуль" не используются.
Все загIиси, указанные в I,{астоящем пункте, включая символ ''х'',
вносятся шрифтом одного размера.
5.5. На четвертой странице бланка приложения в таблице:
в графе "Курсовые проекТы (работы)" - перечень KypcoBbix проектов
(работ), выполненных при освоении образовательной программы среднего

профессИональноl-О образования, с указаниеМ наименов аний
учебньж
предметОв, курсоВ, дисципЛин (молУлей), по которым выполнялся курсовой
проеItт (работа), а так}ке по решеLlию образователъной организации - темы
курсовых проектов (работ);
в графе "Оценка" - оценка прописъю по каждому из курсовых проектов
(работ).

анная

таблица

заполняется при
получении среднего
профессионального образования по программе подготовки специа-тистов

среднего звена.
5.6. На четвертой странице бланка приложения к диплоNI}1 в
разfе-lе
дополНитЕльныЕ свЕдЕниr1" указываются следуЮЩие све.]енlIя:
а) если за время обучения выпускника в образовательной органI]зацIIII

наименоВание образовательноЙ организациИ изменилось, на oT.]elbHolYl
(гтескольких) строке(ах)
слова
"образовательная организация
переименована в
году;" (гол - четырехзначное число, цифралrи); далее
на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - слова "старое
полное наименование образовательной организации" с указанием старого
полного наименования образовательной организации В соответствии с
требованиями, указанными в подпункте "а" пункта 4.| настоящего
Положения. Пр" неодFIократном переименовании образовательной
организации за период обучения выпускника сведения о переименовании
указываются в хронологическом порядке;
б) по согласованию с выпускником, прошедшим ускоренное обучение в
пределах освоенной образовательной программы, на отдельной сроке - слова
"пройдено ускоренное обучение в предела)( образовательной программы

среднего профессионального образования''.
последовательность указания дополнителъных сведений определяется
организацией, осуществляюшей обучение, самостоятелъно.
5.7. На четвертОй странИце бланКа прилоЖения в строке, содер}кащей

надшись "организации", -

фамилия и инициалы руководителя
образовательной организации с выравниванием tsправо.
5.8. На каждой странице приJIо>IIения после надписи ''Страница''
указывается номер страницы. На четвертой странице приложения после
надiгIиси "настояtцее прило)tение содер}itит" указываетая общее количество
страниц приложения к диплоN{у.
5.9. При недостаточности места для заполнения разделов З или 4 может
быть использован дополнительный бланк (бланки) приложения" Количество
используемых дополнительньiх бланков не ограничено. Нумерачия страниц
бланкоВ приложения осуЩествляется сквозным способом. При этом общее
колиLIество страниц приложения указывается на каждом листе приложения к
диllлому.
6, Внесение дополнителъных записей в бланки не допускается.
], Полное официальное наименование образователъной организации,
выдавшей диплом, указываются согласно уставу образовательной
организации ts именительном паде}ке с учетом требований,
указанных в
подпункте "а" пункта ,1.1 настоящего Порядка. Наименование населенного
пуI]кта, в котором находится образовательная организация,
указывается в
соответствиИ с уставоМ образовательноЙ организации и Обrцероссийским
классификатором объектов административно-территориального деления
(oItATo).
в"

Регистрационный номер и дата выдачи диплома указываются по книге

реГистрации выдаваемых документов об образовании и о квалификации.
9. Фап,tилия, имя И отчество (при наличии) выпускника указываются

поJlностьЮ в соответствиИ с паспортоМ илИ при его OTC\-TсTBIIII

в

соответствии с иным документом, удостоверяющим личность вып\ cKHlIKa,
ФамилиЯ, имЯ и отчество (arри наличии) иностранного гра,ftJанIIна

указываются по данным национального паспорта в
транскрипции.

Транскрипция

р\-сскоязычно1-1

должна бытъ согласована с вып\,скнllко_\I в
письменtlой форме. fiокупlент о согласов ании хранится в -IIIчно_\I деле
выl]ускника.

10. !иплом

подписывается председателем Госуларственной

экзаменационной комиссии, диплоN,{ и приложение к нему руководителем
образователъной организации (далее - руководитель)

щиплом и приложение к нему могут быть подписаны исполняюш]им
об.язатrности руководителя или должностным лицом,
уполномоченным
руI(оводителем на основании соответствующего приказа, при этом перед
надписью "Руководигель" указывается символ "/" (косая черта). В строке,
содержащей надпись "организации", указывается с выравниванием вправо
фамиrrия и инициалы исполняюu]его обязанности руководителя или

до.п }I{FIo

стного

ли ца,

уполномоченного руководителем.

подписи председателя l-осударственной экзаменационной комиссии,

руI(оводителя проставляIотся чернилами, пастой или тушью черного, сиFIего
илl,i фиолетового цвета. Подписание документов
факсимилъной подписью не
Подписи
допускается.
руководителя на дипломе и приложении к нему
быть
идентичными.
дол}кFIы
заполненные бланки заверяются печатъю образовательной организации"
гiечать проставляется на отведенном для нее месте. оттиск печати должен
бы гь четким.
10.1. При использовании нескольких бланков приложения к диплому
сведениЯ, указанные В лункте 5.1, подпункте ltall пункта 5.2, пункте 5.]
настоящего Полояtения, заполняются на каждом бланке приложения к
диплому. Каждый бланк прило}Itения к диплому подписывается и заверяется

пеrIатыо образовательной организации в соответствии с пунктом

}r

10

ас,гояLцего ГJорядка.
1 1. llосле запол}iения бланков они
должны быть тщателъно проверены

на точность и безошибочность внесенных в них записей. Бланки,
составленные с ошибками или имеющие иные дефекты, внесенные при
заполнении, считаются испорченными при заполнении и подле}I(ат замене.
испорченные при заполнении бланки yничтожаются в
установленном
порядке.

III. Заполнение Дубликат,ов дипломов и приложений к ним

12, Щубликат диплома (лалее - Д}бликат) заполняется в соответствии с
пуIJктами 4 - 11 настоящего Поло;lсения с учетом требований,
установленных
настояшей главой.

1З. При

Заполнении дубликата

на

бланках указывается

слово

"ДУБЛИКАТ" в отдельной строке:
На бланке титула диплома - в левой части оборотной стороны б_-танка
титула диплома перед строкой, содержащей надпись "ДI{IЛоN,I". с
выравниванием по ширине;

на бланке приложения - в левой колонке первой странIIцы б_rанка
приложения к диплому перед строками, содержашл1\II1 надпись

"ПРИЛОЖЕ,НИЕ к lИПЛОN,{У", с выравниваFIием по ширине.
|4, На дубликате указывается полное официальное наименование
образовательной организации, выдавшей дубликат, в соответствии с

требованиями,
пололtения.

в

указанными

подпункте

llall

пункта

4.I

настоящего

На дубликате, выдаваемом в соответствии с пунктом 27 настояlцего
Положения, указывается
полное
официальное наименование
образовательной организации на момент ликвидации в соответствии с

требованиями, указанными в подпункте "а" пункта 4.1 настоящего Порядка.
В случае изменения наименования организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на четвертой странице бланка приложения в

разделе

"

4, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИr{" указываются сведения

соответствL{и с подпунктом "а" пункта 5.6 настоящего Положения"

15. На дубликатах диплома и приложения к нему

в

указывается

регистрацrtонный номер дубликата диплома и дата его выдачи, в случае
выдачи только дубликата приложения к диплому - регистрационный номер и
дата выдачи дубликата приложения к диплому.

В

дубликат вносятся записи в соответствии с документами,
иN4еюIдимисrI в личноN4 деле выпускника. При невозможности заполнения
дубликата прило}кения к диплому дубликат диплома выдается без

16.

прило)Itения к нему

|7,

fiубликат подписывается руководителем

образователъной

организации. fiубликат может быть подписан исполняющим обязанности
руководителя или должностныN,I лицом, уполномоченным руководителем.
соответствии
пунктом 21 настоящего
Щубликат, выдаваемый
По,поrкения, подписывается руководителем (заместителем руItоводителя)
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуrцествляющего управление в сфере образования, на территории которого
находилась образовательная организация. При этом в строке (строках) перед
НаlIПисью "Руководитель" указывается наименование должности лица,
поJIписавшего д}бликат.

в

с

lV. Учет бланков дипломов
18. Бланки хранятся
строгой

отчетности

в

и приложений к ним

образовательной организации как документы

и уLlитываются

по специальному

реестру.

19. Переда.iа полученных образователъной организацией бланков

другие образовательные организации не допускается.

в

20, Для учета выдачи дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов
прилоя<ений к дипломам в образовательных организациях ВеДутся кнлlгI1

регистрации выданныХ докуменТов об образовании И о квалификацI-1II (:а_-тее
- книги регистрации).
Пр" выдаче диплома (ДУбликата диплома, ДУбликата IIРЛI-1О/ПеНIIя к
диплому) в книгу регистрации вносятся следующие данные:
регистрационныЙ номеР диплома (ДУбликата дип--Iо\Iа. :1,б--llаката

прило}кения к диплоь,rу) ;
фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника; в случае получения
диплома (ДУбликата диплома, ДУбликата приложения
диплому) .rо
доверенности - также фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому
вь]дан документ;
серия и номер бланка диплома; серия и номер бланка (серии и номера
бланков) приложения к диплому;

к

дата выдачи диплома (лубликата диплома, Дубликата приложения к

диплому);
наименование профессии, специальности, наименование присвоенной
квалификации,
дата и номер протокола Государственной экзаменационной комиссии;
дата и номер приказа об отчислении выпускника;
ПОДПИСЬ УПОЛНоМоченного лица образовательной организации,
вьiдающего диплом (дубликат диплома, дубликат прилохtения к диплому);
подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично
выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового
отIIравления (если документ направлен через операторов почтовой связи
общего пол ь ]ова ния),
21. Листы кIfиги регистрации проLIумеровываются; книга
регистрации
прошнуровывается, скрепляетсЯ печатЁю образовательной организации с
указанием количества листов в книге регистрации и хранится как документ
строгой отчетности.

V. Выдача дипломов и гrрилоlкений к ним

22. Щwплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования и
успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию, на основании
решениrI
Госуларственной экзаменационной комиссии.
fиплом с отличием выдается лри следующих условиях:
все указанные в прилоItении к диплому оценки по
учебным предметам,
курсам, дисциплинаМ (модулям;, практикам, оценкИ за курсовые
работы
(проекты) являются оценками "отлично'' и ''хорошо'';
все оценки по результатам государственной итоговой аттестации

явJIяются оценками "отли.Iно"

;

колtlчество указанных в приложении к диплому оценок ''отлично'',
включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации,
10

составляет

не менее ]5% от обrцего количества оценок, указанных

приложении к диплому.
Щиплом выдается
приказа

издания

с приложением к нему

об отI-tислении

в

не I1озднее 10 днеЙ1 пос;Iе

вьlпускника,

вы.]ается:
23. щубликат диплома и дубликат прилоя(ения к диплоI\4у
взамен утраченного диплома и (или) приложения к дипло\1\-;

ошлtбклt,
взамен диIlлома и (или) приложения к диплому, содержашего
обнаруженные выпускником после его получения;
в порядке,
ЛИЦУ, изменившему свою фамилию (имя, отчество),
Положения,
указанном в пyнкте 2в настояtцего
на бланках
24. Щубликаты диплома и прI4ложения к нему оформляются
образовательной организацией
диплома и приложения к неМУ, применяемых
на момент подачи заявления о выдаче дубликатов,
обнаружения в нем
25. В случае утраты толъко диплома либо в случае
и
ошибок после его получения выпускником выдаются Дубликат диплома
дубликат приложения к нему,
случае
ts сJIучае утраты только приложения к диплому либо ввыдается
выпускником
обнаруrrtения u na, ошибок после его получения
дубликат прило}кения к дипломУ
нему деI -4ствителен.
26.,Щиплом (дубликат диплома) без прилояtения к
Прилохtение К дипломУ недейстВительнО без диплома, ,Щубликат
или без лубликата
прI4лоя{ения к диплому недействителен без диплома
дипJIоN,lа.

21. В сjIучае, когда образовательная организация пиквидирована,
к диплому выдаются органом
дубликат диплома и дубликат приложения

осуществляюtцим
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
на территории которого находипась
управление ts сфере образованttя,
образовател ьная орган изация,

28. !,убликаты диплома и приложения

лиLiного

к нему выдаются на основании

заявления.

обменятъ
Jlицо, изменивttlее свою фамилию (имя, отчество), вправе

(именем,
имеюшlийся у него диплом на лубликат диплома с новой фамилией
лица, изменившего
отчеством). Обмен производится на основании заявления
cgolo фамилию (имя, отчество), с приложением копий документов,
подтверждающих измеFIение фамилии (имени, oTLIecTBa) лица.
документы,
выдаче дубликата диплома
29. Заявление
(при наличии таких
подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества)
хранятся в личном деле выпускника образователъной

и

о

документов),
организации.

к
сохранившийся подлинник диплома и подлинник прило}кения
(в случаях,
диплому изымаются образовательной организацией - органом
предусмотреннъiх пунктом 2,7 настоящего Положения,
осуществляющим
исгlолнителъной вJlасти субъекта Российской Федерации,
и уничтожаются в установленном порядке"
управление в сфере образования)

з0. Диплом (дубликат

лигrлома) выдается выпускнику лично или
ll

другому лицу по завереннои в установленном порядке доверенности,
выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению вып\,скнI-1ка
наIIравляется в его адрес через операторов почтовой связi{ обшего

пользования заказным почтовым отправлением с уведомление\I о вр\,ченIII1.
Щоверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направ.-tен ) :ttп_-tort
(дубликат диплома), хранятся в личном деле выпускника.
З1. Копия выданного диплома (дубликата диплома) хранится в Jично\l
деле выпускника.
З2. Щокумент о среднем профессиональноN,{ образовании, образец
коl,орого самостоятельно
установлен образовательной организацией, Не
подлеяtит обмену на диплоN4, образетt которого устанавливается
N4и нистер ством образования и науки Российской Ф едер ации.

VI. Заполнение и выдача дипломов и дубликатов
в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым
и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Ресгrублики Itрым и города федералъного
значения Севастополя

ЗЗ. Настоящая глава устанавливает порядок заполнения и выдачи

дипJIоN4ов и дубликатов:

а) лицам, признанным гражданами Российской Федерации в
соответствии с LIacTыo l статьи 4 Федерального конституционного закона от
21 марта 20|4 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя", успешно
прошедшиN4 государственную итоговую аттестацию в 2014 году на
территории Украины и не гIолучившим документов об образовании, образцы
которых утверждены Кабинетом N4инистров Украины;
б) лицам, обучавшимся в образовательных организациях на территорИяХ
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и
признанным принятыми на обучение по соответствующим образовательныМ
программам в соответствии с пунктом З части 1 статъи 3 Федерального
заi(она от 5 мая 2014 г. N В4-ФЗ "Об особенностях правового регулирования
отноrлений в ссРере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федералъного

знаLIения

Севастополя

и о внесении

изменений

в Федеральный

закон

"об

образовании в Российской Федерации;
в) лицам, не завершившим об5rчеt-tие в образовательных организациях на
2014 году на обучение по
:]ачисленным
территории Украины
соответствующим образовательным программам в образовательные
организации, в том числе для прохождения государственной итоговой
аттестации.
З4. Лицам, указанным в подпункте "а" пу}Iкта З3 настояIтIего Полохtения,

в

и

12

дигIло\Iы выдаются образователъными организациями, уполномоченными на
их выдачу федеральным органом исполнительной власти, осушествпяюши\I
по выработке государственной политики и нормативно-правово\t\,

функчии
регулированию в сфере образования.
лицам,

в

указанным

llбtt

подпунктах

ltBl!

и

зз

пункта

настояшего

положения, дипломы выдаются в соответствии с пункто}1 2 настояшего
полохtения.
На лиц, указанных в подпункте "а" пункта 33 настоящего По--tоrlенllя, не
Положения в части срока
распространяется действие пункта 22 настоящего
выдачи диплома
з5. Щипломы и Дубликатьi, выдаваемые лицам, указанным в пункте Зз
настояцlего Полохсения, заполняются в соответствии с настоящим
положений, установленных пунктами 36 - 4з
полояtением с

учетом

настоящего Положения.
з6. В дипломах, выдаваемых лицам, указанным в подпункте "а" пункта
33 настояшего Полохtения, наименование профессии или спеЦиальностИ
среднего профессионаJIьного образования, заполняемое в соответствии с
llBlt пункта 5.З настоящего
,rЬд.rу"пrо* llбll пункта 4,2 и подпунктом
полоlкения, указываются согласно соответствию профессий, по которым
образовательноосуществлялась подготовка в соответствии
квалификационным ypoBHeN,I квалифицированного работника до дня
ПриНяТИя В Российскую Федератtию Республики Крым, профессиям,
приказом
установленным в Российской Федерации, установленному
N4инистерства образования и науки Российской Федерации от 26 мая 2014 г.

].{ 5в4, или специальностей, по которым осуществлялась подготовка в
соответствии с образовательно-квалификационным уровнем младшего
специалиста до дня прин я,гия в Российскую Федерацию Республики Крым,
специальностям среднего профессионалъного образования) установленным в

Российской Федерации, установлеI{ному приказом

N4инистерства
образованияи науки Российской Федерации от 26 мая 2014 г. N 5В5.
З1. Сведения об изученных дисциплинах (модулях), о проЙденных
практиках, о курсовых проектах (работах) в дипломах, выдаваемых лицам,
в подпункте "а" пункта 3з настоящего Положения, а такя(е в

указанным
дидломах,

выддваемьlх

лицам,

указанным

в подпунктах

"бl' и "в" пункта

ЗЗ

нас.гояшего Положения, в части обучения по образовательным программам,
установленным на территории Украины, указываются на основании
документов] имеюrцихся в образователъных организациях, и (или) документа

об обучении в образовательной организации,
38. Сведения о прохо)Itдении государственной итоговой аттестации в
вьiдаваемых

д(ипломах,

лицаN,{, указанным

настоящего Поло>ttения, указыва[отся в

в

подпункте

lla!l

пункта

соответствии с

зз

видами
аттестационных испытаний государственной аттеетации', установленными на
территории Украины, На основании документа о прохождении
государственной аттестации.

зg.

В

случае отсутствия в документе об обучении или документе о
1j

ПРОХО/\.]енlll,1 государственной

аттестации на территории Украины какойлибО информации сооТветствуЮшие свеДениЯ в диплоМе или дубликате не
заполняются с указанием символа "*".

40. Оценки, полученные в период обучения на территории Украlлны (в
том числе при прохо}кдении государственной аттестаut-ttI). прI1
необходимости переводятся в пятибалльную систему оцениванLlя.
4|.

Сведения,

указанные

в подпункте

llall пункта

5.б настояшего

Полоrкения, не указываются в дипломах, выдаваемых лицаN,{, )/казанны\{ в
по.]lпуLIкТе "а" пункта зЗ настоящего Полоя<ения, а также ts дипломах,
выдавае]\4ых лицам, указанным в подгIунктах "б" и "в" пункта 33 настоящего
Полоiкения) за период обу.19"r" на территории Украины.
42. В дипломах, выдаваемых лицам, указанным в подпункте "а" пункта
З3 настоящего Положения, в строке, содержащей надпись "экзаменационной
коN,Iиссии", фамилия И инициалы председателя Государственной
экзаменационной комиссии не указываются. В указанной строке ставится
подпись уполномоченных должностных лиц органа государственной власти
РеспубликИ Крымr и органа государственной власти города федерального
значения Севастополя, осуществляющих государственное управление в
сфере образования.
43. При отсутствии у образовательной организации, выдаюшей диплом,

пеtIати,

полученной

в

соответствии

с

законодателъством

Российской

Федераuии, дипломы, выдаваемые в 2014 году, заверяются печатью органа
государственной власти Республики Крым и органа государственной власти
города федерального значения
Севастополя, осуществляющих
государственное управпение в сфере образов ания.

l4

