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Первым руководителям
средних профессиональных
Учебных Заведении
Российской Федерации

Общепризнанным является факт, что инновации в образовании способствуют его
эффективности, повышению качества, следовательно, постоянный поиск и внедрение
инновационных технологий – задача образовательных учреждений.
«Электронный центр обслуживания абитуриентов» предлагает эффективную модель
взаимосвязи абитуриента со средними профессиональными и высшими учебными
заведениями. Нами внедрена модернизированная информационная платформа для
оптимизации работы приёмной комиссии.
Мы предлагаем всем колледжам и техникумам в период с 20 июня по 20 августа
абсолютно
бесплатно
пройти
регистрацию
на
сайте
www.ecsa.me.
Через регистрацию на этом портале у абитуриентов появится возможность
подать онлайн-заявку в ваш колледж, а у ваших студентов и выпускников –
возможность выбрать вуз своей мечты. Благодаря этому сервису, который
является международным, о вашем колледже смогут узнать иностранные
абитуриенты.
Важнейшим критерием качества работы Организаций СПО является выполнение
показателей мониторинга, заложенных законодательством РФ. Регистрация и участие в
работе
нашего
портала
позволит
вам
выполнить
показатель
2.2 - Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся программам СПО, в
общей численности студентов, обучающихся программам СПО (приведенный контингент)
В интересах Учебного заведения компания будет проводить рекламную и
информационно-консультативную деятельность на территории ближнего и дальнего
зарубежья в онлайн режиме. Нашими партнерами являются высшие учебные заведения
стран Европы и СНГ.
Всем присутствующем на вебинаре мы дарим методический комплекс как
правильно заполнять диплом о среднем профессиональном образовании.
Если будет много желающих проведем бесплатный вебинар по правильному
заполнению дипломов. Ваши заявки принимаем на A@62.ru
Надеемся на дальнейшее долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
Координатор по России
номера: +7 906 649 32 52 , +7 708 983 14 05
эл.адреса: A @62.ru
5@ecsa.me
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I. БЛАНКИ ДИПЛОМА
О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
И ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ
1.1. БЛАНКИ ДИПЛОМА
О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Оборотная сторона бланка титула диплома
о среднем профессиональном образовании (рис. 1.1)
Левая часть

Правая часть

Рисунок 1.1. – Оборотная сторона бланка титула диплома
о среднем профессиональном образовании

Оборотная сторона бланка титула диплома заполняется печатным
способом с помощью принтера шрифтом «TimesNewRoman», черного
цвета, размера 11п (допускается уменьшение размера шрифта;
допускается увеличение шрифта 20п в написании Ф.И.О.), с одинарным
межстрочным интервалом, в несколько строк, где это оговорено,
с выравниванием по центру. Дата указывается число – цифрами, месяц –
прописью, год – четырехзначным числом, слово «года».
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Левая часть оборотной стороны бланка титула диплома
о среднем профессиональном образовании
Под изображением Государственного герба Российской Федерации:

1 – на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
полное официальное наименование образовательной организации
(в соответствии с Уставом, в именительном падеже).
Пример:
«Частное образовательное учреждение высшего образования
«Н-ский институт права, образовательных технологий и науки»

2 – на отдельной строке – наименование населенного пункта,
в котором находится образовательная организация. Наименование
типа населенного пункта указывается в соответствии с сокращениями,
принятыми в Общероссийском классификаторе объектов административнотерриториального деления (ОКАТО). После сокращения в наименовании
типа населенного пункта точка не ставится (см. примечание).
Примечание: «р-н – район; г – город; пгт – поселок городского типа; рп – рабочий
поселок; кп – курортный поселок; к – кишлак; пс – поселковый совет).

Пример:
г Тула
г Москва
г Санкт-Петербург

3 – после строки, содержащей надпись «Квалификация», на
отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
наименование присвоенной квалификации в соответствии с ФГОС СПО.
Пример:
Товаровед-эксперт

3с – серийный номер диплома (типография). Не допускается
перемешивание серийных номеров бланков дипломов.
После строки, содержащей надпись «Регистрационный номер»:
3р – на отдельной строке – регистрационный номер диплома.
Регистрационные номера присваиваются в порядке следования
серийных номеров бланков дипломов. Регистрационный номер и дата
выдачи диплома указываются по книге регистрации выдаваемых
документов об образовании и о квалификации.
6

Пошаговое руководство

Проект «Помощь-ВУЗам.РФ»

После строки, содержащей надпись «Дата выдачи»:
4 – на отдельной строке – дата выдачи, указывается не позднее 10
дней после издания приказа об отчислении.
Дата указывается число – цифрами, месяц – прописью, год –
четырехзначным числом, далее следует, слово «года».
Пример:
30 июня 2017 года

Правая часть оборотной стороны бланка титула диплома
о среднем профессиональном образовании
После строки, содержащей надпись «Настоящий диплом
свидетельствует о том, что»:
5 – на отдельной строке – Фамилия выпускника в именительном
падеже (шрифт от 11 до 20 п. (допускается уменьшение шрифта до 6 п.),
выравнивание по центру);
5 – на отдельной строке – Имя и Отчество (при наличии).
Фамилия, имя и отчество (при наличии) указываются полностью
в соответствии с паспортом или при его отсутствии в соответствии
с иным документом, удостоверяющим личность выпускника.
Пример:
Иванов
Иван Иванович
Примечание: Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина
указываются по данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции.
Транскрипция должна быть согласована с выпускником в письменной форме. Документ
о согласовании хранится в личном деле выпускника.

После строки, содержащей надпись "освоил(а) программу
среднего специального образования и успешно прошел(шла)
государственную итоговую аттестацию»:
6 – на отдельной строке с выравниванием по центру – слова
"по профессии" или "по специальности" в зависимости от вида
образовательной программы СПО, по результатам освоения которой
выдается диплом.
7 – на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
код и наименование профессии или специальности СПО, по которым
7
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освоена образовательная программа. Кавычки в наименовании не
допускаются.
Пример:
по специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

После строк, содержащих надпись «Решение Государственной
экзаменационной комиссии»:
8 – на отдельной строке – дата принятия решения Государственной
экзаменационной комиссии с выравниванием по центру с предлогом
"от" с указанием число – цифрами, месяц – прописью, год –
четырехзначным числом, далее следует, слово «года». Дата
соответствует протоколу решения Государственной экзаменационной
комиссии.
Пример:
от 27 июня 2017 года

8 – В строке, содержащей надпись «экзаменационной
комиссии» с выравниванием вправо:
– фамилия и инициалы председателя Государственной
экзаменационной комиссии.
Пример:
Сидоров С.С.

–
В
строке,
содержащей
надпись
с выравниванием вправо:
– фамилия и инициалы руководителя
организации.

«организации»
образовательной

Пример:
Петров П.П.
Примечание:
Диплом и приложение к нему могут быть подписаны исполняющим обязанности
руководителя организации или уполномоченным должностным лицом на основании
соответствующего приказа. При этом перед надписью "Руководитель" указывается символ "/"
(косая черта); в строке, содержащей надпись "Руководитель", – с выравниванием
вправо фамилия и инициалы исполняющего обязанности руководителя организации
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или уполномоченного лица.
Подписи председателя Государственной экзаменационной комиссии и руководителя
организации проставляются чернилами, пастой или тушью черного, синего или
фиолетового цвета. Подписи руководителя организации на дипломе и приложении к
нему должны быть идентичными.

1.2. БЛАНК ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИПЛОМУ
О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

На каждой странице бланка приложения к диплому после надписи
«Страница» указывается номер страницы. На четвертой странице
приложения после надписи «Настоящее приложение содержит»
указывается общее количество страниц приложения. Можно использовать
дополнительный бланк (бланки) приложения. Количество дополнительных
бланков не ограничено. Нумерация страниц приложения к диплому
осуществляется сквозным способом. При этом общее количество страниц
приложения к диплому указывается на каждом листе приложения
к диплому.
При использовании нескольких бланков приложения к диплому
сведения, указанные в пункте 5.1 приказа МОН от 25.10.2013 № 1186
(1 страница – левая колонка: полностью), подпункте «а» пункта 5.2
(1 страница – права колонка: Ф.И.О. выпускника и дата рождения),
и в пункте 5.7 (4 страница – Ф.И.О. руководителя организации),
заполняются на каждом бланке приложения к диплому. Каждый бланк
приложения к диплому подписывается и заверяется печатью
в соответствии с установленными требованиями.
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Страница 1 бланка приложения к диплому
о среднем профессиональном образовании (рис. 1.2)
Левая часть

Правая часть

Рисунок 1.2. – Страница 1 бланка приложения к диплому
о среднем профессиональном образовании
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Страницы 1, 2, 3, 4 бланка приложения к диплому заполняются
печатным способом с помощью принтера шрифтом «TimesNewRoman»,
черного цвета, размера 11п (допускается уменьшение размера
шрифта), с одинарным межстрочным интервалом, в несколько строк,
где это оговорено. Дата указывается число – цифрами, месяц –
прописью, год – четырехзначным числом, слово «года».
Левая часть страницы 1 бланка приложения к диплому
о среднем профессиональном образовании
С выравниванием по центру
Под изображением Государственного герба Российской Федерации:

1 – на отдельной строке – полное официальное наименование
образовательной организации (в соответствии с Уставом, в именительном
падеже).
Пример:
«Частное образовательное учреждение высшего образования
«Н-ский институт права, образовательных технологий и науки»

2 – на отдельной строке – полное наименование населенного
пункта, в котором находится образовательная организация.
Наименование типа населенного пункта указывается в соответствии
с сокращениями, принятыми в Общероссийском классификаторе
объектов административно-территориального деления (ОКАТО). После
сокращения в наименовании типа населенного пункта точка не ставится
(см. примечание).
Примечание: «р-н – район; г – город; пгт – поселок городского типа; рп – рабочий
поселок; кп – курортный поселок; к – кишлак; пс – поселковый совет).

Пример:
г Тула
г Москва
г Санкт-Петербург

3с – серийный номер приложения к диплому (типография).
Не допускается
перемешивание
серийных
номеров
бланков
приложений к диплому.
11
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После надписи «ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ»:
4 – на отдельной строке – слова «о среднем профессиональном
образовании» или «о среднем профессиональном образовании
с отличием».
После строки, содержащей надпись «Регистрационный номер»:
3р – на отдельной строке – регистрационный номер диплома.
Регистрационный номер присваивается в соответствии с номером
диплома.
После строки, содержащей надпись «Дата выдачи»:
5 – на отдельной строке – дата выдачи, указывается не позднее 10
дней после издания приказа об отчислении.
Дата указывается число – цифрами, месяц – прописью, год –
четырехзначным числом, далее следует, слово «года».
Пример:
30 июня 2017 года

Правая часть страницы 1 бланка приложения
к диплому о среднем профессиональном образовании
После строки, содержащей надпись 1. «Сведения о личности
обладателя диплома»:
6 – в строках, содержащих надписи: «Фамилия», «Имя»,
«Отчество» вносятся соответствующие сведения (в именительном
падеже); «Дата рождения» – число – цифрами, месяц – прописью, год –
четырехзначным числом, далее следует, слово «года».
Пример:
Иванов
Иван
Иванович
17 апреля 1977 года

7 - После строки, содержащей надпись «Предыдущий документ
об образовании или об образовании и о квалификации»:
– на отдельной строке – документ об образовании, на основании
которого выпускник принят на обучение, и год выдачи документа
(четырехзначное число, слово «год»). Наименование документа
об образовании сверяется с личным делом выпускника.
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Пример:
Аттестат о среднем общем образовании 2015 год
Диплом о начальном профессиональном образовании 2012 год *
* (полученный до вступления в силу 273 ФЗ), если в нем есть запись о получении
среднего общего образования)

дипломом о среднем профессиональном образовании 2015 год
диплом бакалавра 2015 год
диплом специалиста 2015 год
дипломом магистра 2015 год
Примечание: Если предыдущий документ об образовании получен за рубежом,
указываются его наименование и наименование страны в переводе на русский язык.
Перевод должен быть заверен нотариусом и находится в личном деле выпускника.

После строки, содержащей надпись «Срок освоения
образовательной программы по очной форме обучения»:
8 – на отдельной строке – срок освоения образовательной
программы, установленный ФГОС СПО для очной формы обучения.
Срок освоения указывается в годах и месяцах (число лет, слово «год»
в соответствующем числе и падеже, число месяцев, слово «месяц»
в соответствующем числе и падеже)
Пример:
3 года 10 месяцев

После строки, содержащей надпись «Квалификация»:
9 – на отдельной строке – квалификации в соответствии с ФГОС
СПО.
Пример:
Товаровед-эксперт

10 – В строке, содержащей надпись «по» – с выравниванием
по центру слово «профессии» или «специальности» в зависимости
от вида образовательной программы СПО, по результатам освоения
которой выдается диплом.
10 – На следующей строке после строки, содержащей надпись
«по», (при необходимости – в несколько строк) – код и наименование
профессии или специальности СПО, по которым освоена образовательная
программа. Кавычки в наименовании не допускаются.
Пример:
по

специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
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Страница 2 и 3 бланка приложения к диплому
о среднем профессиональном образовании (рис. 1.3 и 1.4)
1 столбец

2 столбец

3 столбец

Рисунок 1.3. – Страница 2 бланка приложения к диплому
о среднем профессиональном образовании
14
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1 столбец

2 столбец

3 столбец

Рисунок 1.4. – Страница 3 бланка приложения к диплому
о среднем профессиональном образовании
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После строк, содержащих надпись «СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ
И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»:

В столбце 1 «Наименование учебных предметов, дисциплин
(модулей), практик:
1 – Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
в соответствии с учебным планом в последовательности, установленной
образовательной организацией. Сокращения в наименовании
не допускаются. Вспомогательные слова "дисциплина", "модуль"
не используются.
2 – слова «ВСЕГО часов теоретического обучения:»
– на отдельной строке – слова "в том числе аудиторных часов:"
3 – слово «Практики»,
– на отдельной строке – слова "в том числе:";
– на отдельных строках последовательно – сведения обо всех видах
практик.
Примечание: В соответствии с ФГОС СПО при освоении обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика. Таким
образом, при заполнении бланка приложения к диплому указываются учебная
и производственная практика по каждому из профессиональных модулей,
их продолжительность и оценка, полученная при прохождении каждой из практик.

Пример:
Практики
в том числе:
Учебная практика (Управление ассортиментом товаров)
Производственная практика (по профилю специальности) (Управление
ассортиментом товаров)
Производственная практика (преддипломная)

4 – на отдельной строке «Государственная итоговая аттестация»,
– на отдельной строке слова "в том числе:";
– на отдельных строках последовательно – наименование
предусмотренных образовательной программой форм аттестационных
испытаний (выпускная квалификационная работа (с указанием ее вида
и наименования темы (в кавычках)), государственный экзамен).
Примечание: Сверить вид выпускной квалификационной работы, установленный
организацией в ЛНА по ГИА или с требованиями ФГОС СПО (при наличии таких
требований).
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Пример:
Государственная итоговая аттестация
в том числе:
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа)
«Анализ ассортимента и экспертиза стеклянной посуды на примере ООО
«Строитель»

В столбце 2 «Общее количество часов»:
Указывается количество часов по каждой позиции столбца 1
в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным
планом), зачетными книжками обучающихся.
1 – Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) –
количество часов – цифрами, слово "час."
2 – «ВСЕГО часов теоретического обучения:» – суммарная
трудоемкость изученных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей); "в том числе аудиторных часов:"– суммарное количество
аудиторных часов при освоении образовательной программы
(без учета часов практик).
3 – «Практики» – суммарная продолжительность практик (цифрами
в неделях со словом "неделя" в соответствующем числе и падеже);
«в том числе:» – не заполняется; «Учебная практика» и пр. –
продолжительность каждого вида практик в модуле цифрами,
в неделях со словом "неделя" в соответствующем числе и падеже.
4 – «Государственная итоговая аттестация» – суммарная
продолжительность раздела – цифрами, в неделях со словом "неделя"
в соответствующем числе и падеже; «в том числе:» – не заполняется;
«Выпускная квалификационная работа (дипломная работа)» – символ «Х».
В столбце 3 «Оценка»
Оценки указываются прописью, сверить с зачетными
книжками обучающихся.
1 – Перечень дисциплин – оценка (удовлетворительно, хорошо,
отлично, зачтено).
2 – «ВСЕГО часов теоретического обучения:» – символ «Х»; "в том
числе аудиторных часов:" – символ «Х».
3 – «Практики» – символ «Х»; «в том числе:» – не заполняется;
«Учебная практика» и пр. – оценка (удовлетворительно, хорошо,
отлично, зачтено).
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4 – «Государственная итоговая аттестация» – символ «Х»; «в том
числе:» – не заполняется; «Выпускная квалификационная работа
(дипломная работа)» – оценка за аттестационное испытание
(удовлетворительно, хорошо, отлично).
Страница 4 бланка приложения к диплому
о среднем профессиональном образовании (рис. 1.5)
Столбец 1

Столбец 2

Рисунок 1.5. – Страница 4 бланка приложения к диплому
о среднем профессиональном образовании
18
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В столбце 1 «Курсовые работы (проекты)»:
1 – наименование учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) и темы курсовых проектов (работ) в кавычках. Темы
указываются по решению образовательной организации.
В столбце 2 «Оценка»:
1 – оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).
Примечание.
Данная
таблица заполняется при получении среднего
профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена.

2 – После строки, содержащей надпись в разделе 4 «Дополнительные
сведения»: указываются следующие сведения:
1) если за период обучения выпускника по образовательной
программе изменилось полное официальное наименование организации,
в которой он обучался:
– на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
слова "Образовательная организация переименована в ___ году;" (год –
четырехзначное число цифрами),
– на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
слова "старое полное наименование образовательной организации"
с указанием прежнего полного официального наименования организации;
При неоднократном изменении наименования организации за
период обучения выпускника сведения об изменении наименования
указываются необходимое число раз в хронологическом порядке.
2) дополнительные сведения по согласованию с выпускником,
последовательность которых определяется образовательной организацией
самостоятельно, на отдельной строке – сведения об ускоренном
обучении: слова "Пройдено ускоренное обучение в пределах
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования".
3 – фамилия и инициалы руководителя образовательной
организации в строке, содержащей соответствующую надпись,
с выравниванием вправо.
Все записи, указанные на страницах 2, 3 бланка приложения
к диплому, включая символ "x", заполняются шрифтом одного
размера.
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Обратить внимание! Если в приказе МОН от 25 октября 2013 г.
№ 1186 есть указания «устанавливается самостоятельно»,
«по решению организации» – ЛНА образовательной организации
должен содержать данные нормы.
Записи, указанные в кавычках, не подлежат изменениям (своей
трактовке).
Внесение дополнительных записей в бланки не допускается.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После заполнения бланков они должны быть тщательно 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 подлежат
замене. Испорченные при заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке.
На дипломе и приложении проставляется печать организации
на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть четким.
Бланки хранятся в организации как документы строгой отчетности
и учитываются по специальному реестру.
Передача полученных организацией бланков в другие организации
не допускается.
Для учета выдачи дипломов и дубликатов в организациях ведутся
книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации, содержащие все установленные приказом сведения.
Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации
прошнуровывается, скрепляется печатью образовательной организации
с указанием количества листов в книге регистрации и хранится как
документ строгой отчетности.
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II. ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ
2.1

БЛАНКИ ДУБЛИКАТА ДИПЛОМА

Дубликаты заполняются в соответствии с требованиями к заполнению
бланков диплома и приложения к диплому.
Слово «ДУБЛИКАТ» заполняется шрифтом «TimesNewRoman»,
заглавными буквами, черного цвета, размера 11 п с выравниванием по
центру на отдельной строке. Дата выдачи дубликата указывается
фактическим числом.
На оборотной стороне бланка титула диплома (левая часть)
над словом «ДИПЛОМ» (рис. 2.1):
– на отдельной строке – слово «ДУБЛИКАТ»

Рисунок 2.1. – Оборотная сторона бланка титула диплома
Примечание: Подпись председателя Государственной экзаменационной
комиссии на дубликате диплома не ставится.
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На странице 1 бланка приложения к диплому (рис. 2.2) над
строками, содержащими надпись «ПРИЛОЖЕНИЕ к ДИПЛОМУ»:
– на отдельной строке – слово «ДУБЛИКАТ»

Рисунок 2.2. – Страница 1 бланка приложения к диплому
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На дубликате указывается полное официальное наименование
организации, выдавшей дубликат.
В случае изменения наименования организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на четвертой странице бланка
приложения в разделе "4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ"
указываются сведения в соответствии с установленными приказом
МОН от 25 октября 2013 г. № 1186 требованиями.
В случае ликвидации организации на дубликате указывается
полное официальное наименование организации на момент ее
ликвидации.
В дубликат вносятся записи в соответствии с документами,
имеющимися в личном деле выпускника. При невозможности
заполнения дубликата приложения дубликат диплома выдается без
приложения.
При заполнении дубликата диплома о начальном профессиональном
образовании, выданного образовательной организацией до вступления
в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", в разделе "4.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ" указываются слова "с получением
среднего общего образования" или "без получения среднего общего
образования" соответственно.
В случае выдачи дубликата диплома и дубликата приложения
к диплому на указанных дубликатах указываются регистрационный
номер и дата выдачи дубликата диплома, в случае выдачи только
дубликата приложения к
диплому
на нем
указывается
регистрационный номер и дата выдачи дубликата приложения
к диплому.
Дубликат подписывается руководителем организации. Подпись
председателя Государственной экзаменационной комиссии на
дубликате диплома не ставится.
Дубликат, выдаваемый в случае ликвидации организации,
подписывается уполномоченным учредителем должностным лицом
или руководителем (заместителем руководителя) государственного
органа или органа местного самоуправления. При этом в строке
(строках) перед надписью "Руководитель" указывается наименование
должности лица, подписавшего дубликат.
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III. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
3.1. Нормативные документы,
инструктивные письма, комментарии по вопросам заполнения,
учета и выдачи документов о высшем образовании
и о квалификации и их дубликатов
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации.
Документы об обучении
4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом, документы об образовании и документы
об образовании и о квалификации. Образцы таких документов
об образовании, документов об образовании и о квалификации
(за исключением образцов дипломов об окончании ординатуры или
ассистентуры-стажировки) и приложений к ним, описание указанных
документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи
указанных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Образец диплома об окончании
ординатуры, описание указанного диплома, порядок заполнения, учета
и выдачи указанного диплома и его дубликатов устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере здравоохранения. Образец диплома
об окончании ассистентуры-стажировки, описание указанного диплома,
порядок заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его
дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.
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7. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
подтверждает получение профессионального образования следующих
уровня и квалификации по профессии, специальности или
направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню
профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование (подтверждается
дипломом о среднем профессиональном образовании);
2) высшее образование – бакалавриат (подтверждается дипломом
бакалавра);
3) высшее образование – специалитет (подтверждается дипломом
специалиста);
4) высшее образование – магистратура (подтверждается дипломом
магистра);
5) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации,
осуществляемая по результатам освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ
ординатуры, ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом
об окончании
соответственно
аспирантуры
(адъюнктуры),
ординатуры, ассистентуры-стажировки).
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 октября 2013 г. N 1100
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦОВ И ОПИСАНИЙ ДОКУМЕНТОВ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481,
от 16.05.2014 N 547)
В соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53,
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036), подпунктом 5.2.39
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702),
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Образцы документов о высшем образовании и о квалификации:
диплома бакалавра (приложение N 1);
диплома бакалавра с отличием (приложение N 2);
диплома специалиста (приложение N 3);
диплома специалиста с отличием (приложение N 4);
диплома магистра (приложение N 5);
диплома магистра с отличием (приложение N 6);
диплома об окончании аспирантуры (приложение N 7);
диплома об окончании адъюнктуры (приложение N 8).
1.2. Образец приложения к диплому бакалавра, диплому бакалавра
с отличием, диплому специалиста, диплому специалиста с отличием
(приложение N 9);
1.3. Образец приложения к диплому магистра, диплому магистра
с отличием (приложение N 10);
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1.4. Образец приложения к диплому об окончании аспирантуры
(приложение N 11);
1.5. Образец приложения к диплому об окончании адъюнктуры
(приложение N 12);
1.6. Описание документов о высшем образовании и о квалификации
и приложений к ним (приложение N 13).
2. Установить, что до 1 января 2014 г. организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования, вправе оформлять дипломы и приложения к ним,
а также их дубликаты в соответствии с формами документов,
утвержденными
постановлением
Государственного
комитета
Российской Федерации по высшему образованию от 30 ноября 1994 г.
N 9 "Об утверждении образцов государственных документов о высшем
профессиональном образовании" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 июня 1996 г., регистрационный
N 1110), с изменениями, внесенными приказом Министерства
образования Российской Федерации от 29 сентября 2003 г. N 3692
"О внесении дополнений в постановление Государственного комитета
Российской Федерации по высшему образованию от 30.11.1994 N 9
и приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.01.1999
N 46" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
7 октября 2003 г., регистрационный N 5160) и приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 августа 2009 г. N 319
"Об
утверждении
технических
требований
к
документам
государственного образца о высшем профессиональном образовании"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
19 октября 2009 г., регистрационный N 15045), и формами документов,
утвержденными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 марта 2012 г. N 163 "Об утверждении форм
документов государственного образца о высшем профессиональном
образовании и технических требований к ним" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2012 г.,
регистрационный N 23528).
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г.:
постановление Государственного комитета Российской Федерации
по высшему образованию от 30 ноября 1994 г. N 9 "Об утверждении
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образцов государственных документов о высшем профессиональном
образовании" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 20 июня 1996 г., регистрационный N 1110);
приказ Министерства образования Российской Федерации от 15
октября 1999 г. N 568 "Об утверждении образца государственного
документа о послевузовском профессиональном образовании"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
7 февраля 2000 г., регистрационный N 2080);
приказ Министерства образования Российской Федерации от 14 мая
2001 г. N 2041 "О внесении изменений в приказ Министерства образования
Российской Федерации от 15.01.1999 N 568 "Об утверждении образца
государственного документа о послевузовском профессиональном
образовании" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 4 июня 2001 г., регистрационный N 2734);
приказ Министерства образования Российской Федерации от 29
сентября 2003 г. N 3692 "О внесении дополнений в постановление
Государственного комитета Российской Федерации по высшему
образованию от 30.11.1994 N 9 и приказ Министерства образования
Российской Федерации от 13.01.1999 N 46" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2003 г.,
регистрационный N 5160);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 августа 2009 г. N 319 "Об утверждении технических требований
к документам государственного образца о высшем профессиональном
образовании" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 19 октября 2009 г., регистрационный N 15045);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 2 марта 2012 г. N 163 "Об утверждении форм документов
государственного образца о высшем профессиональном образовании
и технических требований к ним" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 20 марта 2012 г., регистрационный
N 23528).
Министр
Д.В. ЛИВАНОВ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2014 г. N 112
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ
И ИХ ДУБЛИКАТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481,
от 16.05.2014 N 546, от 31.03.2016 N 352, от 29.11.2016 N 1487)
Начало действия редакции – 01.09.2017.
-------------------------Изменения, внесенные Приказом Минобрнауки России от
29.11.2016 N 1487, вступают в силу с 1 сентября 2017 года, за
исключением изменений, внесенных в пункт 27, дополнения
сносками 5 и 6 и переименования сносок 1, 2 и 3 в сноски 7, 8 и 9,
вступающих в силу с 31 марта 2017 года.
В соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53,
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562) и подпунктом 5.2.39
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014,
N 2, ст. 126; N 6, ст. 582), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования
и науки Российской Федерации:
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от 10 марта 2005 г. N 65 "Об утверждении Инструкции о порядке
выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков
документов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13 апреля 2005 г., регистрационный N 6508);
от 1 апреля 2008 г. N 106 "О внесении изменений в Инструкцию
о порядке выдачи документов государственного образца о высшем
профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих
бланков документов" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 14 апреля 2008 г., регистрационный N 11531);
от 22 марта 2010 г. N 197 "О внесении изменения в Инструкцию
о порядке выдачи документов государственного образца о высшем
профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих
бланков документов" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 апреля 2010 г., регистрационный N 17006);
от 2 мая 2012 г. N 364 "Об утверждении Порядка выдачи
документов государственного образца о высшем профессиональном
образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков
документов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30 мая 2012 г., регистрационный N 24379).
Министр
Д.В. ЛИВАНОВ
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Приложение
Утвержден
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации
от 13 февраля 2014 г. N 112
ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ
И О КВАЛИФИКАЦИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481,
от 16.05.2014 N 546, от 31.03.2016 N 352, от 29.11.2016 N 1487)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к заполнению
и учету документов о высшем образовании и о квалификации (далее –
дипломы), приложений к ним, образцы которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 октября
2013 г. N 1100 "Об утверждении образцов и описаний документов
о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
29 ноября 2013 г., регистрационный N 30505), дубликатов дипломов
и приложений к ним (далее – дубликаты), а также правила выдачи
дипломов и дубликатов.
2. Дипломы выдаются организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (далее – организации), по реализуемым
ими аккредитованным образовательным программам высшего
образования (далее – образовательные программы):
лицам, освоившим образовательные программы высшего
образования – программы бакалавриата, – диплом бакалавра, диплом
бакалавра с отличием (далее вместе – диплом бакалавра);
лицам, освоившим образовательные программы высшего
образования – программы специалитета, – диплом специалиста,
диплом специалиста с отличием (далее вместе – диплом специалиста);
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лицам, освоившим образовательные программы высшего
образования – программы магистратуры, – диплом магистра, диплом
магистра с отличием (далее вместе – диплом магистра);
лицам, освоившим образовательные программы высшего
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, – диплом об окончании аспирантуры;
лицам, освоившим образовательные программы высшего
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров
в адъюнктуре, – диплом об окончании адъюнктуры.
3. Дипломы выдаются указанным в пункте 2 настоящего Порядка
лицам, принятым на обучение по соответствующим образовательным
программам как после вступления в силу Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" <1> (далее – Федеральный закон), так и до его вступления
в силу (с учетом тождественности наименований образовательных
программ, установленной частью 2 статьи 108 Федерального закона)
<2> и освоившим:
-------------------------------<1>, <2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53,
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036;
N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562.

образовательные программы высшего образования – программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры – вне
зависимости от обучения в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего
образования, или образовательными стандартами, утвержденными
образовательной организацией высшего образования, имеющей
в соответствии с Федеральным законом право самостоятельно
разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, или
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования (далее соответственно – ФГОС ВО,
СУОС ВО, ГОС ВПО, вместе – ОС ВО);
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.11.2016 N 1487)
образовательные программы высшего образования – программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
– в случае обучения в соответствии с ФГОС ВО или СУОС ВО.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.11.2016 N 1487)
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4. Дипломы оформляются на государственном языке Российской
Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом
Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках
народов Российской Федерации" <1>, и заверяются печатями
организаций. Документы об образовании и (или) о квалификации
могут быть также оформлены на иностранном языке в порядке,
установленном организациями <2>.
-------------------------------<1> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 1991, N 50, ст. 1740; Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, N 31, ст. 3804; 2002, N 50, ст. 4926; 2013, N 27, ст. 3477.
<2> Часть 2 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст.
2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562).

II. Заполнение бланков дипломов
5. Бланк титула диплома и бланк приложения к диплому (далее
вместе – бланки) заполняются печатным способом с помощью
принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размера 11 п либо
размера, указанного в соответствующих пунктах настоящего Порядка,
с одинарным межстрочным интервалом. При необходимости
допускается уменьшение размера шрифта.
6. Заполнение бланка титула диплома осуществляется следующим
образом:
6.1. В левой части оборотной стороны бланка титула диплома
указываются с выравниванием по центру следующие сведения:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
1) после строки, содержащей надпись "РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ", в соответствии с требованиями, указанными в пункте
9 настоящего Порядка:
на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
полное официальное наименование организации, выдавшей диплом;
на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
наименование населенного пункта, в котором находится организация;
2) после строки, содержащей надпись "Регистрационный номер", на
отдельной строке – регистрационный номер диплома;
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3) после строки, содержащей надпись "Дата выдачи", на отдельной
строке – дата выдачи диплома с указанием числа (цифрами), месяца
(прописью) и года (четырехзначное число (цифрами), слово "года").
6.2. В правой части оборотной стороны бланка титула диплома
указываются следующие сведения:
1) после строки, содержащей надпись "Настоящий диплом
свидетельствует о том, что", с выравниванием по центру
в именительном падеже – размер шрифта не более 20 п:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
фамилия выпускника;
на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) –
имя и отчество (при наличии) выпускника;
2) после строки, содержащей надпись "освоил(а) программу
бакалавриата по направлению подготовки" (в дипломе бакалавра) или
"освоил(а) программу специалитета по специальности" (в дипломе
специалиста), или "освоил(а) программу магистратуры по
направлению подготовки" (в дипломе магистра), или "освоил(а)
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению подготовки" (в дипломе об окончании аспирантуры),
или "освоил(а) программу подготовки научно-педагогических кадров
в адъюнктуре по направлению подготовки" (в дипломе об окончании
адъюнктуры), на отдельной строке (при необходимости – в несколько
строк) с выравниванием по центру – код и наименование
специальности или направления подготовки, по которым освоена
образовательная программа;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
3) после строк, содержащих надпись "Решением Государственной
экзаменационной комиссии присвоена квалификация" (в дипломе
бакалавра, дипломе специалиста, дипломе магистра), на отдельной
строке (при необходимости – в несколько строк) – наименование
присвоенной квалификации (для выпускника, начавшего освоение
образовательной программы до вступления в силу Федерального
закона, – наименование присвоенной квалификации (степени);
4) в строке, содержащей надпись "Протокол N ___ от "__" ____ г.",
– номер и дата (с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года
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(четырехзначное число цифрами) протокола решения Государственной
экзаменационной комиссии;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
5) после строк, содержащих надписи "Председатель" и "Государственной",
в строке, содержащей надпись "экзаменационной комиссии", –
фамилия и инициалы председателя Государственной экзаменационной
комиссии с выравниванием вправо;
6)
после
строки,
содержащей
надпись
"Руководитель
образовательной", в строке, содержащей надпись "организации"
(в дипломе бакалавра, дипломе специалиста), или после строк,
содержащих надписи "Руководитель организации," и "осуществляющей
образовательную", в строке, содержащей надпись "деятельность"
(в дипломе магистра, дипломе об окончании аспирантуры, дипломе об
окончании адъюнктуры), – фамилия и инициалы руководителя
организации с выравниванием вправо.
7. Заполнение бланка приложения к диплому (далее – бланк
приложения) осуществляется следующим образом:
7.1. В левой колонке первой страницы бланка приложения
указываются с выравниванием по центру следующие сведения:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
1) в строках под изображением Государственного герба Российской
Федерации – полное официальное наименование организации,
наименование населенного пункта, в котором находится организация,
в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 1 пункта 6.1
настоящего Порядка;
2) после надписи "ПРИЛОЖЕНИЕ к ДИПЛОМУ" на отдельной
строке (при необходимости – в две строки) – слова "бакалавра" или
"бакалавра с отличием", или "специалиста", или "специалиста
с отличием", или "магистра", или "магистра с отличием", или "об
окончании аспирантуры", или "об окончании адъюнктуры";
3) после строк, содержащих надписи "Регистрационный номер"
и "Дата выдачи", соответственно – регистрационный номер и дата выдачи
диплома в соответствии с требованиями, указанными в подпунктах 2 и 3
пункта 6.1 настоящего Порядка.
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7.2. В правой колонке первой страницы бланка приложения
в разделе 1 "Сведения о личности обладателя диплома" указываются
следующие сведения:
1) в строках, содержащих соответствующие надписи (при
необходимости – в следующих строках), – фамилия, имя, отчество
(при наличии) выпускника (в именительном падеже) и его дата
рождения с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года
(четырехзначное число цифрами, слово "года");
2) после строки, содержащей надпись "Предыдущий документ об
образовании или об образовании и о квалификации" (в дипломе
бакалавра, дипломе специалиста, дипломе магистра) или "Предыдущий
документ об образовании и о квалификации" (в дипломе об окончании
аспирантуры, дипломе об окончании адъюнктуры), на отдельной строке
(при необходимости – в несколько строк) – наименование документа
об образовании или об образовании и о квалификации, на основании
которого выпускник был принят на обучение по образовательной
программе (аттестат о среднем общем образовании или диплом
о начальном профессиональном образовании (полученный до вступления
в силу Федерального закона), если в нем есть запись о получении
среднего общего образования, или диплом о среднем профессиональном
образовании, или документ о высшем образовании), и год выдачи
указанного документа (четырехзначное число цифрами, слово "год").
В случае если предыдущий документ об образовании или об
образовании и о квалификации был получен за рубежом, указываются
его наименование в переводе на русский язык и наименование страны,
в которой выдан этот документ.
7.3. В правой колонке первой страницы бланка приложения
в разделе 2 "Сведения о квалификации" указываются следующие
сведения:
1) после строк, содержащих надпись "Решением Государственной
экзаменационной комиссии присвоена квалификация" (в дипломе
бакалавра, дипломе специалиста, дипломе магистра), – наименование
присвоенной квалификации в соответствии с требованиями,
указанными в подпункте 3 пункта 6.2 настоящего Порядка;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
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2) после строк, содержащих надпись "Решением Государственной
экзаменационной комиссии присвоена квалификация" и наименование
присвоенной квалификации, – код и наименование специальности или
направления подготовки, по которым освоена образовательная
программа, в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 2
пункта 6.2 настоящего Порядка;
3) после строки, содержащей надпись "Срок освоения программы
бакалавриата/специалитета в очной форме обучения" (в приложении
к диплому бакалавра, диплому специалиста) или "Срок освоения
программы магистратуры в очной форме обучения" (в приложении
к диплому магистра), или "Срок освоения программы подготовки
научно-педагогических кадров в очной форме обучения"
(в приложении к диплому об окончании аспирантуры, диплому
об окончании адъюнктуры), на отдельной строке – срок освоения
образовательной программы, установленный ОС ВО для очной формы
обучения (в том числе в случае освоения образовательной программы
в иной срок, установленный в соответствии с ОС ВО в зависимости от
формы обучения выпускника или формы получения образования,
в связи с сочетанием различных форм обучения, использованием
сетевой формы реализации образовательной программы, ускоренным
обучением, получением образования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья): число лет (цифрами),
слово "лет" или "года", число месяцев (цифрами), слово "месяцев" или
"месяца" (число месяцев указывается в том случае, если срок освоения
образовательной программы установлен ОС ВО в годах и месяцах).
7.4. На второй и третьей страницах бланка приложения в разделе 3
"Сведения о содержании и результатах освоения программы
бакалавриата/специалитета" (в приложении к диплому бакалавра,
диплому специалиста) или "Сведения о содержании и результатах
освоения программы магистратуры" (в приложении к диплому
магистра), или "Сведения о содержании и результатах освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"
(в приложении к диплому об окончании аспирантуры), или "Сведения
о содержании и результатах освоения программы подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре" (в приложении к диплому об
окончании адъюнктуры) (далее – раздел 3 бланка приложения)
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указываются сведения о содержании и результатах освоения
выпускником образовательной программы в следующем порядке:
1) на отдельных строках сведения о каждой изученной дисциплине
(модуле)
образовательной
программы
(за
исключением
факультативных дисциплин (модулей) в последовательности,
определенной организацией самостоятельно:
в первом столбце таблицы – наименование дисциплины (модуля);
во втором столбце таблицы – объем дисциплины (модуля) в зачетных
единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова "з.е.");
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
в третьем столбце таблицы – оценка по дисциплине (модулю),
полученная при промежуточной аттестации.
Если ФГОС ВО по программе бакалавриата или программе
специалитета предусмотрена реализация дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту в рамках базовой части
образовательной программы и в рамках элективных дисциплин
(модулей), то сведения о дисциплинах (модулях) по физической
культуре и спорту указываются в разделе 3 бланка приложения только
в части дисциплин (модулей), реализуемых в рамках базовой части
образовательной программы.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.11.2016 N 1487)
В
приложении
к
диплому,
выдаваемому
выпускнику,
обучавшемуся в соответствии с ГОС ВПО:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
а) сведения об изученных дисциплинах образовательной
программы (за исключением факультативных дисциплин) указываются
в следующем порядке:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
сведения по дисциплинам федерального компонента ГОС ВПО;
сведения по дисциплинам, установленным организацией,
в последовательности, определенной организацией самостоятельно;
б) во втором столбце таблицы указывается трудоемкость
дисциплин в академических часах (цифрами), слово "час.";
(пп. "б" введен Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
2) сведения о пройденных выпускником учебной и производственной
практиках:
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а) на отдельной строке – общие сведения о практиках:
в первом столбце таблицы – слово "Практики";
во втором столбце таблицы – суммарный объем практик в зачетных
единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова "з.е.");
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
в третьем столбце таблицы – символ "x";
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова "в том
числе:";
в) на отдельных строках – сведения о каждой практике:
в первом столбце таблицы – вид практики (например, "учебная
практика"), а также по решению организации – тип и (или)
содержательная характеристика практики (например, технологическая,
педагогическая, исполнительская, геологическая) (через запятую);
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.11.2016 N 1487)
во втором столбце таблицы – объем практики в зачетных единицах
(количество зачетных единиц (цифрами), слова "з.е.");
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
в третьем столбце таблицы – оценка за практику, полученная при
промежуточной аттестации;
В приложении к диплому, выдаваемому выпускнику, обучавшемуся
в соответствии с ГОС ВПО, во втором столбце таблицы указывается
суммарная трудоемкость практик и трудоемкость каждой практики
в неделях (цифрами), слово "недель" или "недели";
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
3) сведения о прохождении государственной итоговой аттестации:
а) на отдельной строке – общие сведения о государственной
итоговой аттестации:
в первом столбце таблицы – слова "Государственная итоговая
аттестация";
во втором столбце таблицы – объем государственной итоговой
аттестации в зачетных единицах (количество зачетных единиц
(цифрами), слова "з.е.");
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
в третьем столбце таблицы – символ "x";
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы - слова "в том
числе:";
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в) на отдельных строках – сведения о формах, в которых
проводилась государственная итоговая аттестация (далее –
аттестационные испытания):
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2016 N 352)
в первом столбце таблицы – наименования аттестационных
испытаний: государственный экзамен (по решению организации –
с указанием в скобках его наименования), выпускная квалификационная
работа с указанием ее вида (в скобках) и наименования темы
(в кавычках),
научный
доклад
об
основных
результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)
с указанием наименования темы указанной работы (в кавычках);
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.11.2016 N 1487)
во втором столбце таблицы – символ "x";
в третьем столбце таблицы – оценка за аттестационное испытание.
В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавшемуся
в соответствии с ГОС ВПО:
в случае проведения государственного экзамена, являющегося
междисциплинарным, указывается его наименование – "Итоговый
междисциплинарный
экзамен
по
направлению
подготовки
(специальности)";
в случае если по специальности или направлению подготовки ГОС
ВПО не предусмотрены выполнение и защита выпускной
квалификационной работы, в первом столбце таблицы на отдельной
строке
указывается
"Выполнение
и
защита
выпускной
квалификационной работы не предусмотрены";
во втором столбце таблицы указывается трудоемкость
государственной итоговой аттестации в неделях (цифрами), слово
"недель" или "недели";
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
4) на отдельной строке сведения об объеме образовательной
программы:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
в первом столбце таблицы – слова "Объем образовательной
программы";
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
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во втором столбце таблицы – объем образовательной программы
в зачетных единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова "з.е.");
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
в третьем столбце таблицы – символ "x";
В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавшемуся
в соответствии с ГОС ВПО, указываются сведения не об объеме
образовательной программы, а о сроке освоения образовательной
программы:
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
в первом столбце таблицы – слова "Срок освоения образовательной
программы";
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
во втором столбце таблицы – срок освоения образовательной
программы в неделях (цифрами), слово "недель" или "недели";
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
5) на отдельной строке сведения об объеме работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа
обучающихся с преподавателем) при реализации образовательной
программы:
в первом столбце таблицы – слова "в том числе объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем:";
во втором столбце таблицы – количество часов контактной работы
обучающихся с преподавателем (количество часов (цифрами), слово
"час.");
в третьем столбце таблицы – символ "x";
В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавшемуся
в соответствии с ГОС ВПО, указываются сведения не об объеме
контактной работы обучающихся с преподавателем, а о количестве
аудиторных часов:
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
в первом столбце таблицы – слова "в том числе аудиторных часов:";
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
во втором столбце таблицы – количество аудиторных часов
(цифрами), слово "час.";
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
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6) по согласованию с выпускником – сведения об освоении
факультативных дисциплин;
а) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова
"Факультативные дисциплины";
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова "в том
числе:";
в) на отдельных строках сведения о каждой изученной
факультативной дисциплине:
в первом столбце таблицы – наименование дисциплины;
во втором столбце таблицы – объем дисциплины в зачетных
единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова "з.е.");
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
в третьем столбце таблицы – оценка по дисциплине, полученная
при промежуточной аттестации.
В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавшемуся
в соответствии с ГОС ВПО, во втором столбце таблицы указывается
трудоемкость дисциплин в академических часах (цифрами), слово "час.".
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
7.5. При заполнении раздела 3 бланка приложения слово
"дисциплина" не используется. При указании наименования модуля
после него указывается в скобках слово "модуль".
По дисциплинам (модулям) по иностранным языкам и (или) языкам
народов Российской Федерации по решению организации могут быть
указаны конкретные языки.
(п. 7.5 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.11.2016 N 1487)
7.6. На четвертой странице бланка приложения к диплому
бакалавра, диплому специалиста, диплому магистра в разделе 4
"Курсовые работы (проекты)" (далее – раздел 4 бланка приложения)
указываются сведения по каждой курсовой работе (проекту),
выполненной
выпускником
при
освоении
образовательной
программы:
в первом столбце таблицы – наименование дисциплины (модуля)
(дисциплин (модулей)), по которой выполнялась курсовая работа
(проект), а также по решению организации – наименование темы
курсовой работы (проекта) (в кавычках);
во втором столбце таблицы – оценка за курсовую работу (проект).
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7.7. На четвертой странице бланка приложения к диплому об
окончании аспирантуры, диплому об окончании адъюнктуры в разделе
4 "Научно-исследовательская работа" (далее – раздел 4 бланка
приложения для аспирантуры, адъюнктуры) указываются:
в первом столбце таблицы – сведения о выполненных выпускником
при освоении образовательной программы научных исследованиях
(научно-исследовательской деятельности и подготовке научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук), предусмотренных ФГОС ВО, или научных
исследованиях, предусмотренных СУОС ВО;
во втором столбце таблицы – оценка за выполнение научных
исследований.
Сведения о научных исследованиях указываются с детализацией,
установленной организацией, либо без детализации.
(п. 7.7 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.11.2016 N 1487)
7.8. Все записи, указанные в пунктах 7.4, 7.6 и 7.7 настоящего
Порядка, включая символ "x", заполняются шрифтом одного размера.
7.9. Оценки указываются прописью (отлично, хорошо,
удовлетворительно, зачтено).
7.10. На четвертой странице бланка приложения в разделе 5
"Дополнительные сведения" (далее – раздел 5 бланка приложения)
указываются следующие сведения:
1) если за период обучения выпускника по образовательной
программе
изменилось
полное
официальное
наименование
организации, в которой он обучался:
в приложении к диплому бакалавра, диплому специалиста на
отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – слова
"Наименование образовательной организации изменилось в ____
году." (год – четырехзначное число цифрами), далее на отдельной
строке (при необходимости – в несколько строк) – слова "Прежнее
наименование образовательной организации –" с указанием прежнего
полного официального наименования организации;
в приложении к диплому магистра, диплому об окончании
аспирантуры, диплому об окончании адъюнктуры на отдельной строке
(при необходимости – в несколько строк) – слова "Наименование
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
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изменилось в ____ году." (год – четырехзначное число цифрами), далее
на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – слова
"Прежнее
наименование
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, –" с указанием прежнего полного
официального наименования организации.
При неоднократном изменении наименования организации за
период обучения выпускника сведения об изменении наименования
указываются необходимое число раз в хронологическом порядке;
(пп. 1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.11.2016 N 1487)
1.1) на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк):
в приложении к диплому бакалавра, диплому магистра, а также
в приложении к диплому специалиста в случае отсутствия
специализаций, установленных ОС ВО, – слова "Направленность
(профиль) образовательной программы:" и направленность (профиль)
образовательной программы;
в приложении к диплому специалиста в случае наличия
специализаций, установленных ОС ВО, – слово "Специализация:"
и наименование специализации;
(пп. 1.1 введен Приказом Минобрнауки России от 29.11.2016 N 1487)
2) по согласованию с выпускником:
а) на отдельной строке – сведения о форме обучения и (или)
о форме получения образования, и (или) о сочетании форм обучения,
и (или) о сочетании самообразования с одной или несколькими
формами обучения:
в случае освоения образовательной программы по какой-либо
форме обучения – слова "Форма обучения:" и наименование формы
обучения, по которой была освоена образовательная программа (очная,
очно-заочная, заочная);
в случае освоения образовательной программы в форме
самообразования – слова "Форма получения образования:
самообразование.";
в случае освоения образовательной программы с сочетанием форм
обучения – слова "Сочетание форм обучения:" и наименования
соответствующих форм обучения через запятую (очная, очно-заочная,
заочная);
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в случае освоения образовательной программы с сочетанием
самообразования с одной или несколькими формами обучения – слова
"Сочетание самообразования и _______ формы обучения:" или
"Сочетание самообразования и _______ форм обучения:" с указанием
наименования соответствующей формы обучения или наименований
соответствующих форм обучения через запятую (очная, очно-заочная,
заочная) в родительном падеже;
б) утратил силу с 1 сентября 2017 года. – Приказ Минобрнауки
России от 29.11.2016 N 1487;
в) в случае если выпускник прошел ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану, на отдельной строке – слова
"Пройдено ускоренное обучение по образовательной программе.";
г) в случае если часть образовательной программы освоена
выпускником в другой организации при реализации образовательной
программы с использованием сетевой формы либо освоена
выпускником в процессе обучения по иной образовательной
программе, на отдельной строке – сведения об освоении части
образовательной программы в другой организации: слова "Часть
образовательной программы в объеме ____ зачетных единиц освоена
в _______________." с указанием количества зачетных единиц
(цифрами) и полного официального наименования организации.
В случае если выпускник, освоивший часть образовательной
программы в другой организации, обучался в соответствии с ГОС
ВПО, сведения об освоении части образовательной программы
в другой организации указываются в следующей форме: "Часть
образовательной программы в объеме ____ недель освоена
в _______________." с указанием количества недель (цифрами)
и полного официального наименования организации.
Последовательность
указания
дополнительных
сведений
определяется организацией самостоятельно.
7.11. На четвертой странице бланка приложения указываются
фамилия и инициалы руководителя организации в строке, содержащей
соответствующую надпись, с выравниванием вправо.
7.12. На каждой странице бланка приложения после надписи
"Страница" указывается номер страницы. На четвертой странице
бланка приложения после надписи "Настоящее приложение содержит"
указывается общее количество страниц приложения к диплому.
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7.13. При недостаточности места для заполнения раздела 3 бланка
приложения, раздела 4 бланка приложения, раздела 4 бланка
приложения для аспирантуры, адъюнктуры или раздела 5 бланка
приложения может быть использован дополнительный бланк (бланки)
приложения. Количество используемых дополнительных бланков не
ограничено.
Нумерация
страниц
приложения
к
диплому
осуществляется сквозным способом. При этом общее количество
страниц приложения к диплому указывается на каждом листе
приложения к диплому.
8. Внесение дополнительных записей в бланки не допускается.
9. Полное официальное наименование организации, выдавшей
диплом, и наименование населенного пункта, в котором находится
организация, указываются согласно уставу организации в именительном
падеже. Наименование типа населенного пункта указывается
в соответствии с сокращениями, принятыми в Общероссийском
классификаторе объектов административно-территориального деления
(ОКАТО).
10. Регистрационный номер и дата выдачи диплома указываются по
книге регистрации выдаваемых документов об образовании
и о квалификации.
11. Фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника
указываются полностью в соответствии с паспортом или при его
отсутствии в соответствии с иным документом, удостоверяющим
личность выпускника.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина
указываются по данным национального паспорта в русскоязычной
транскрипции. Транскрипция должна быть согласована с выпускником
в письменной форме. Документ о согласовании хранится в личном
деле выпускника.
12. Диплом подписывается председателем Государственной
экзаменационной комиссии, диплом и приложение к нему –
руководителем организации в строках, содержащих соответственно
фамилии и инициалы председателя Государственной экзаменационной
комиссии и руководителя организации.
13. Диплом и приложение к нему могут быть подписаны
исполняющим
обязанности
руководителя
организации
или
должностным лицом, уполномоченным руководителем организации на
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основании соответствующего приказа. При этом перед надписью
"Руководитель" указывается символ "/" (косая черта); в строке,
содержащей надпись "Руководитель", – с выравниванием вправо
фамилия и инициалы исполняющего обязанности руководителя
организации или лица, уполномоченного руководителем организации.
Подписи
председателя
Государственной
экзаменационной
комиссии и руководителя организации проставляются чернилами,
пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета.
Подписание диплома и (или) приложения к нему факсимильной
подписью не допускается. Подписи руководителя организации на
дипломе и приложении к нему должны быть идентичными.
14. На дипломе и приложении к нему проставляется печать
организации на отведенном для нее месте в соответствии с образцом
документа об образовании и о квалификации, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 октября
2013 г. N 1100 "Об утверждении образцов и описаний документов
о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
29 ноября 2013 г., регистрационный N 30505). Оттиск печати должен
быть четким.
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.03.2016 N 352, от
29.11.2016 N 1487)
14.1. При использовании нескольких бланков приложения
к диплому сведения, указанные в пункте 7.1, подпункте 1 пункта 7.2,
пункте 7.11 настоящего Порядка, заполняются на каждом бланке
приложения к диплому. Каждый бланк приложения к диплому
подписывается и заверяется печатью в соответствии с пунктами 12 - 14
настоящего Порядка.
(п. 14.1 введен Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
15. После заполнения бланков они должны быть тщательно
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 подлежат замене. Испорченные при заполнении бланки
уничтожаются в установленном порядке.
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III. Заполнение дубликатов
16. Дубликаты заполняются в соответствии с требованиями
к заполнению бланков, установленными главой II настоящего
Порядка, с учетом требований, установленных настоящей главой.
17. При заполнении дубликата на бланке указывается слово
"ДУБЛИКАТ" в отдельной строке с выравниванием по центру:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
на бланке титула диплома – в левой части оборотной стороны
бланка перед строкой, содержащей надпись "ДИПЛОМ";
на бланке приложения – в левой колонке первой страницы бланка
перед строками, содержащими надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ к ДИПЛОМУ".
18. На дубликате указывается полное официальное наименование
организации, выдавшей дубликат.
В случае выдачи дубликата в соответствии с пунктом 37
настоящего Порядка на дубликате указывается полное официальное
наименование организации на момент ее ликвидации.
В случае изменения полного официального наименования
организации с начала обучения обладателя диплома в организации на
четвертой странице бланка приложения в разделе 5 бланка
приложения указываются сведения в соответствии с подпунктом
1 пункта 7.10 настоящего Порядка.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 N 481)
19. В случае выдачи дубликата диплома и дубликата приложения
к диплому на указанных дубликатах указываются регистрационный
номер и дата выдачи дубликата диплома, в случае выдачи только
дубликата приложения к диплому на нем указывается регистрационный
номер и дата выдачи дубликата приложения к диплому.
20. В дубликат вносятся записи в соответствии с документами,
имеющимися в личном деле выпускника. При невозможности
заполнения дубликата приложения к диплому дубликат диплома
выдается без приложения к нему.
Трудоемкость дисциплин, объем практик, объем государственной
итоговой аттестации, срок освоения образовательной программы
указываются в дубликате по решению организации в академических часах
(цифрами) (со словом "часов" или "часа") и (или) в неделях (цифрами) (со
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словом "недель" или "недели") в случае невозможности указания их
в единицах измерения, указанных в пункте 7.4 настоящего Порядка.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.03.2016 N 352)
21. Дубликат подписывается руководителем организации. Подпись
председателя Государственной экзаменационной комиссии на
дубликате диплома не ставится.
22. Дубликат, выдаваемый в случае, указанном в пункте 37
настоящего Порядка, подписывается уполномоченным учредителем
должностным лицом или руководителем (заместителем руководителя)
государственного органа или органа местного самоуправления. При
этом в строке (строках) перед надписью "Руководитель" указывается
наименование должности лица, подписавшего дубликат.
22.1. Если при заполнении дубликата какие-либо сведения не могут
быть указаны в связи с отсутствием информации, то на месте таких
сведений ставится символ "x" или "–".
(п. 22.1 введен Приказом Минобрнауки России от 31.03.2016 N 352)
IV. Учет бланков, выданных дипломов и дубликатов
23. Бланки хранятся в организации как документы строгой
отчетности и учитываются по специальному реестру.
24. Передача полученных организацией бланков в другие
организации не допускается.
25. Для учета выдачи дипломов и дубликатов в организациях
ведутся книги регистрации выданных документов об образовании
и о квалификации (далее – книги регистрации).
При выдаче диплома (дубликата) в книгу регистрации вносятся
следующие данные:
регистрационный номер диплома (дубликата);
фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника (обладателя
диплома); в случае получения диплома (дубликата) по доверенности –
также фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому выдан
диплом (дубликат);
серия и номер бланка диплома; серия и номер бланка (серии
и номера бланков) приложения к диплому;
дата выдачи диплома (дубликата);
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наименование специальности или направления подготовки,
наименование присвоенной квалификации;
дата и номер протокола государственной экзаменационной
комиссии;
дата и номер приказа об отчислении выпускника;
подпись руководителя подразделения (службы) организации,
выдающей диплом (дубликат);
подпись лица, которому выдан диплом (дубликат) (если диплом
(дубликат) выдан лично выпускнику (обладателю диплома) либо по
доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если
диплом (дубликат) направлен через операторов почтовой связи общего
пользования).
26. Листы книги регистрации пронумеровываются; книга
регистрации прошнуровывается, скрепляется печатью организации
с указанием количества листов в книге регистрации и хранится как
документ строгой отчетности.
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 31.03.2016 N 352,
от 29.11.2016 N 1487)
V. Выдача дипломов и дубликатов
27. Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной
программе и успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию.
Диплом выдается с приложением к нему:
при прохождении выпускником государственной итоговой аттестации
в соответствии с календарным учебным графиком – не позднее 8 рабочих
дней после даты завершения государственной итоговой аттестации,
установленной календарным учебным графиком <5>;
при завершении прохождения выпускником государственной
итоговой аттестации позднее срока, установленного календарным
учебным графиком (в случае аннулирования результата проведения
государственного аттестационного испытания по апелляции о нарушении
процедуры его проведения или неявки на государственное
аттестационное испытание по уважительной причине), – не позднее 8
рабочих дней после фактической даты завершения прохождения
выпускником государственной итоговой аттестации <6>.
(п. 27 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.11.2016 N 1487)
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-------------------------------<5>, <6> Если указанная дата наступает ранее 31 марта 2017 года, диплом
выдается не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении
выпускника.
(сноски введены Приказом Минобрнауки России от 29.11.2016 N 1487)

28. Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием,
диплом магистра с отличием выдается при выполнении следующих
условий:
все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам
(модулям), оценки за выполнение курсовых работ, за прохождение
практик, за выполнение научных исследований (за исключением
оценок "зачтено") являются оценками "отлично" и "хорошо";
все оценки по результатам государственной итоговой аттестации
являются оценками "отлично";
количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично",
включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации,
составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных
в приложении к диплому (за исключением оценок "зачтено").
Оценки по факультативным дисциплинам (модулям) учитываются
при подсчете количества оценок, указанных в приложении к диплому,
если это установлено организацией.
(п. 28 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.11.2016 N 1487)
29. Дубликат выдается на основании личного заявления обладателя
диплома в месячный срок после подачи указанного заявления:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2016 N 352)
в случае утраты или порчи диплома и (или) приложения к нему
либо утраты или порчи дубликата;
в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо
в дубликате ошибок после получения указанного документа;
в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества
обладателя диплома.
30. В случае утраты или порчи только диплома (дубликата
диплома), а также в случае обнаружения ошибок только в дипломе
(дубликате диплома) обладателю диплома выдаются дубликат
диплома и дубликат приложения к нему.
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В случае утраты или порчи только приложения к диплому
(дубликата приложения к диплому), а также в случае обнаружения
ошибок только в приложении к диплому (дубликате приложения
к диплому) обладателю диплома выдается дубликат приложения
к диплому.
31. В случае порчи диплома и (или) приложения к нему либо порчи
дубликата, в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении
к нему либо в дубликате ошибок после получения указанного
документа, а также в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или)
отчества обладателя диплома у обладателя диплома при выдаче
дубликата изымаются сохранившийся диплом и (или) приложение
к диплому (дубликат диплома и (или) дубликат приложения
к диплому). Указанные документы в установленном порядке
уничтожаются организацией, выдавшей дубликат.
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2016 N 352)
32. В случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества
обладателя диплома к заявлению о выдаче дубликата должны быть
приложены копии документов, подтверждающих соответствующие
изменения.
33. Диплом (дубликат диплома) без приложения к нему
действителен.
Приложение к диплому недействительно без диплома.
Дубликат приложения к диплому недействителен без диплома или
без дубликата диплома.
34. Диплом (дубликат) выдается выпускнику (обладателю диплома)
лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке
доверенности, выданной указанному лицу выпускником (обладателем
диплома), или по заявлению выпускника (обладателя диплома)
направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего
пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении.
35. Копия выданного диплома (дубликата), а также доверенность,
заявление о выдаче дубликата, заявление о направлении диплома
(дубликата) через операторов почтовой связи общего пользования
хранятся в личном деле выпускника.
36. В случае реорганизации организации дубликат выдается ее
правопреемником.
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37. В случае ликвидации организации дубликат выдается учредителем
организации, а в случае его отсутствия – государственным органом или
органом местного самоуправления, в ведении которого находится
(структурным подразделением которого является) государственный или
муниципальный архив, в который переданы на хранение личные дела
выпускников организации.
38. Документы государственного образца о высшем профессиональном
образовании, формы которых были утверждены постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по высшему
образованию от 30 ноября 1994 г. N 9 "Об утверждении образцов
государственных документов о высшем профессиональном образовании"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
20 июня 1996 г., регистрационный N 1110), документы государственного
образца о высшем профессиональном образовании, выданные до 22 июля
1996 г., документы государственного образца о высшем профессиональном
образовании, формы которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 марта 2012 г. N 163
"Об утверждении форм документов государственного образца о высшем
профессиональном образовании и технических требований к ним"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
20 марта 2012 г., регистрационный N 23528), документы о высшем
профессиональном образовании и документы о высшем образовании
и о квалификации образца, установленного организацией, не подлежат
обмену на документы о высшем образовании и о квалификации,
выдаваемые в соответствии с настоящим Порядком.
VI. Заполнение и выдача дипломов и дубликатов
в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым
и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым
и города федерального значения Севастополя
(введено Приказом Минобрнауки России от 16.05.2014 N 546)
39. Настоящая глава устанавливает порядок заполнения и выдачи
дипломов и дубликатов:
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а) лицам, признанным гражданами Российской Федерации
в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного
закона от 21 марта 2014 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 прошедшим
государственную итоговую аттестацию в 2014 году на территории
Украины и не получившим документов об образовании, образцы
которых утверждены Кабинетом Министров Украины;
б) лицам, обучавшимся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя, и признанным
принятыми на обучение по соответствующим образовательным
программам в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального
закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" <7>;
-------------------------------<7> Российская газета, 2014, N 101.

в) лицам, не завершившим обучение по образовательным
программам, установленным на Украине, и зачисленным в 2014 году
на обучение по соответствующим образовательным программам
в организации, осуществляющие образовательную деятельность, в том
числе для прохождения государственной итоговой аттестации.
40. Лицам, указанным в подпункте "а" пункта 39 настоящего
Порядка, выдаются дипломы:
прошедшим подготовку специалистов в высших учебных
заведениях по образовательно-квалификационному уровню бакалавра
– диплом бакалавра или диплом бакалавра с отличием;
прошедшим подготовку специалистов в высших учебных заведениях
по образовательно-квалификационному уровню специалиста или
магистра – диплом специалиста или диплом специалиста с отличием,
или диплом магистра, или диплом магистра с отличием.
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На лиц, указанных в подпункте "а" пункта 39 настоящего Порядка,
не распространяется действие пункта 27 настоящего Порядка в части
срока выдачи диплома.
Дипломы выдаются лицам, указанным в подпункте "а" пункта 39
настоящего
Порядка,
образовательными
организациями,
уполномоченными
на
их
выдачу
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования <8>.
-------------------------------<8> Часть 6 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ
"Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи
с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании
в Российской Федерации" (Российская газета, 2014, N 101).

41. Лицам, указанным в подпунктах "б" и "в" пункта 39 настоящего
Порядка, выдаются дипломы в соответствии с пунктом 2 настоящего
Порядка.
42. Дипломы и дубликаты, выдаваемые лицам, указанным в пункте
39 настоящего Порядка, заполняются в соответствии с настоящим
Порядком с учетом положений, установленных пунктами 43 - 51
настоящего Порядка.
43. В дипломах, выдаваемых лицам, указанным в подпункте "а"
пункта 39 настоящего Порядка, код и наименование специальности или
направления подготовки, заполняемые в соответствии с подпунктом 2
пункта 6.2 и подпунктом 2 пункта 7.3, указываются согласно
соответствию направлений, по которым осуществлялась подготовка
в соответствии с образовательно-квалификационным уровнем бакалавра
до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым,
специальностям
и
направлениям
подготовки,
установленным
в Российской Федерации, или соответствию специальностей, по которым
осуществлялась подготовка в соответствии с образовательноквалификационными уровнями специалиста и магистра до дня принятия
в Российскую Федерацию Республики Крым, специальностям
и направлениям подготовки, установленным в Российской Федерации,
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установленным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 мая 2014 г. N 554 <9>.
-------------------------------<9> Справочно: зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
29 мая 2014 г., регистрационный N 32476).

Наименование присвоенной квалификации (степени), заполняемое
в соответствии с подпунктом 3 пункта 6.2 и подпунктом 1 пункта 7.3,
указывается в соответствии со специальностью или направлением
подготовки.
44. Сведения об изученных дисциплинах (модулях), о пройденных
практиках, о курсовых работах (проектах), о научно-исследовательской
работе в дипломах, выдаваемых лицам, указанным в подпункте "а"
пункта 39 настоящего Порядка, а также в дипломах, выдаваемых
лицам, указанным в подпунктах "б" и "в" пункта 39 настоящего
Порядка, в части обучения по образовательным программам,
установленным на Украине, указываются на основании документов,
имеющихся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и (или) документа об обучении в образовательной
организации.
45. Сведения о прохождении государственной итоговой аттестации
в дипломах, выдаваемых лицам, указанным в подпункте "а" пункта 39
настоящего Порядка, указываются в соответствии с видами
аттестационных
испытаний
государственной
аттестации,
установленными на Украине, на основании документа о прохождении
государственной аттестации.
46. В случае отсутствия в документе об обучении или документе
о прохождении государственной аттестации на Украине какой-либо
информации соответствующие сведения в дипломе или дубликате
не заполняются с указанием символа "–".
47. Оценки, полученные в период обучения на Украине (в том
числе при прохождении государственной аттестации), при
необходимости переводятся в пятибалльную систему оценивания.
48. Сведения, указанные в подпункте 1 пункта 7.10, не указываются
в дипломах, выдаваемых лицам, указанным в подпункте "а" пункта 39
настоящего Порядка, а также в дипломах, выдаваемых лицам,
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указанным в подпунктах "б" и "в" пункта 39 настоящего Порядка,
за период обучения на Украине.
49. В дипломах, выдаваемых лицам, указанным в подпункте "а"
пункта 39 настоящего Порядка, после строк, содержащих надпись
"Председатель" и "Государственной", в строке, содержащей надпись
"экзаменационной комиссии", фамилия и инициалы председателя
Государственной экзаменационной комиссии не указываются.
В указанной строке ставится подпись уполномоченного должностного
лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
50. При отсутствии у организации, выдающей диплом, печати,
полученной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, дипломы, выдаваемые в 2014 году, заверяются печатью
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
51. Положения настоящей главы распространяются на заполнение
дубликатов, выдаваемых лицам, указанным в пункте 39 настоящего
Порядка.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 30 июня 2017 г. N 05-6777
О ЗАПОЛНЕНИИ ДИПЛОМОВ ОБ ОКОНЧАНИИ
АСПИРАНТУРЫ (АДЪЮНКТУРЫ)
В связи с предстоящей выдачей дипломов об окончании
аспирантуры (адъюнктуры) организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (далее – организация), Департамент
государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России разъясняет.
Заполнение бланков дипломов об окончании аспирантуры
и дипломов об окончании адъюнктуры и приложений к дипломам
(далее вместе – диплом, приложение к диплому) осуществляется
в строгом соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г.
N 112 (далее – Порядок заполнения документов).
В частности, в соответствии с пунктом 7.4 Порядка заполнения
документов на второй и третьей страницах бланка приложений
в разделе 3 "Сведения о содержании и результатах освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"
(в приложении к диплому об окончании аспирантуры), или "Сведения
о содержании и результатах освоения программы подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре" (в приложении к диплому об
окончании адъюнктуры) (далее – раздел 3 бланка приложения)
указываются сведения о содержании и результатах освоения
выпускником образовательной программы в следующем порядке:
1) на отдельных строках сведения о каждой изученной дисциплине
(модуле) образовательной программы (за исключением факультативных
дисциплин (модулей)) в последовательности, определенной организацией
самостоятельно:
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в первом столбце таблицы – наименование дисциплины (модуля);
во втором столбце таблицы – объем дисциплины (модуля)
в зачетных единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова
"з.е.");
в третьем столбце таблицы – оценка по дисциплине (модулю),
полученная при промежуточной аттестации.
2) сведения о пройденной выпускником производственной
практике:
а) на отдельной строке – общие сведения о практике:
в первом столбце таблицы – слово "Практики";
во втором столбце таблицы – суммарный объем практик в зачетных
единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова "з.е.");
в третьем столбце таблицы – символ "x";
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова "в том
числе:";
в) на отдельных строках – сведения о каждой практике:
в первом столбце таблицы в дипломах, выдаваемых выпускникам
до 1 сентября 2017 года, – наименование практики (учебная,
производственная) и ее направленность (например, технологическая,
педагогическая, полевая, геологическая, исполнительская);
в первом столбце таблицы в дипломах, выдаваемых выпускникам
после 1 сентября 2017 года, – вид практики (например,
"производственная практика"), а также по решению организации – тип
и (или) содержательная характеристика практики (например,
технологическая, педагогическая, исполнительская, геологическая)
(через запятую);
во втором столбце таблицы – объем практики в зачетных единицах
(количество зачетных единиц (цифрами), слова "з.е.");
в третьем столбце таблицы – оценка за практику, полученная при
промежуточной аттестации;
3) сведения о прохождении государственной итоговой аттестации:
а) на отдельной строке – общие сведения о государственной
итоговой аттестации:
в первом столбце таблицы – слова "Государственная итоговая
аттестация";
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во втором столбце таблицы – объем Государственной итоговой
аттестации в зачетных единицах (количество зачетных единиц
(цифрами), слова "з.е.");
в третьем столбце таблицы – символ "x";
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова "в том
числе:";
в) на отдельных строках – сведения о формах, в которых
проводилась государственная итоговая аттестация (далее –
аттестационные испытания):
в первом столбце таблицы в дипломах, выдаваемых выпускникам
до 1 сентября 2017 года, – наименования аттестационных испытаний:
государственный экзамен, научный доклад об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации);
в первом столбце таблицы в дипломах, выдаваемых выпускникам
после 1 сентября 2017 года, – наименования аттестационных
испытаний: государственный экзамен (по решению организации –
с указанием в скобках его наименования), научный доклад об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации) с указанием наименования темы указанной
работы (в кавычках);
во втором столбце таблицы – символ "x";
в третьем столбце таблицы – оценка за аттестационное испытание.
4) на отдельной строке сведения об объеме образовательной
программы:
в первом столбце таблицы – слова "Объем образовательной
программы";
во втором столбце таблицы – объем образовательной программы
в зачетных единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова
"з.е."), при этом указывается общий объем образовательной
программы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по соответствующему
направлению подготовки:
в третьем столбце таблицы – символ "x".
В отношении заполнения сведений о практике необходимо
отметить, что согласно пункту 5 Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России
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от 27 ноября 2015 г. N 1383 (далее – Положение о практике), видами
практики обучающихся являются учебная практика и производственная
практика, в том числе преддипломная практика.
Вместе с тем, федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлениям
подготовки по программам аспирантуры установлено, что в Блок 2
"Практики" программы аспирантуры входят практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(в том числе педагогическая практика).
Поскольку ФГОС ВО устанавливает специальные нормы (по
конкретным направлениям подготовки) по отношению к общим
нормам, установленным Положением о практике и Порядком
заполнения дипломов, то при различии указанных норм применению
подлежат нормы ФГОС ВО. Поэтому под наименованием практики
в дипломах, выдаваемых выпускникам до 1 сентября 2017 года,
понимаются сведения о практиках в соответствии с ФГОС ВО.
Примеры заполнения указанных сведений в первом столбце таблицы
при заполнении бланка приложения к диплому, выдаваемому
выпускнику до 1 сентября 2017 года:
"Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)";
"Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – педагогическая практика".
Примеры заполнения сведений о практике в первом столбце
таблицы при заполнении бланка приложения к диплому, выдаваемому
выпускнику после 1 сентября 2017 года, с указанием вида практики,
а также по решению организации – типа и (или) содержательной
характеристики практики:
"Производственная практика (педагогическая)";
"Производственная практика: педагогическая".
Необходимо обратить внимание на то, что в разделе 3 бланка
приложения к диплому не указываются сведения о выполненных
выпускником при освоении образовательной программы научных
исследованиях (далее – сведения о научных исследованиях). Сведения
о научных исследованиях указываются в разделе 4 бланка приложения
к диплому "Научно-исследовательская работа" (на четвертой странице
бланка приложения к диплому).
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В связи с этим общий объем образовательной программы в зачетных
единицах, указанный в разделе 3 бланка приложения, не соответствует
сумме объемов дисциплин (модулей) и объемов практик, указанных
в разделе 3 бланка приложения (превышает указанную сумму).
Несмотря на указанное несоответствие объемов, в разделе 3 бланка
приложения указывается общий объем образовательной программы
в соответствии с ФГОС ВО.
Согласно подпункту 6 пункта 7.4 Порядка заполнения дипломов
в разделе 3 бланка приложения по согласованию с выпускником
указываются сведения об освоении факультативных дисциплин:
а) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова
"Факультативные дисциплины";
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова "в том
числе:";
в) на отдельных строках сведения о каждой изученной
факультативной дисциплине:
в первом столбце таблицы – наименование дисциплины;
во втором столбце таблицы – объект дисциплины в зачетных
единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слов "з.е.");
в третьем столбце таблицы – оценка по дисциплине, полученная
при промежуточной аттестации.
Необходимо иметь в виду, что объем факультативных дисциплин
не включается в общий объем образовательной программы в зачетных
единицах.
В соответствии с пунктом 7.5 Порядка заполнения документов при
заполнении раздела 3 бланка приложения к диплому, выдаваемому
выпускнику до 1 сентября 2017 года, вспомогательные слова
("дисциплина", "модуль", "блок") не используются.
При заполнении раздела 3 бланка приложения к диплому,
выдаваемому выпускнику после 1 сентября 2017 года, слово
"дисциплина" не используется. При указании наименования модуля
после него указывается в скобках слово "модуль".
По дисциплинам (модулям) по иностранным языкам и (или) языкам
народов Российской Федерации по решению организации могут быть
указаны конкретные языки.
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В соответствии с пунктом 7.7 Порядка заполнения документов на
четвертой странице бланка приложения к диплому в разделе 4
"Научно-исследовательская работа" указываются:
в приложении к диплому, выдаваемому выпускнику до 1 сентября
2017 года: сведения по каждому виду научно-исследовательской
работы, выполненной выпускником при освоении образовательной
программы:
в первом столбце таблицы – наименование научноисследовательской работы;
во втором столбце таблицы – оценка за выполнение научноисследовательской работы;
в приложении к диплому, выдаваемому выпускнику после 1
сентября 2017 года:
в первом столбце таблицы – сведения о выполненных выпускником
при освоении образовательной программы научных исследованиях
(научно-исследовательской деятельности и подготовке научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук), предусмотренных федеральным государственным
образовательном стандартом высшего образования, или научных
исследованиях, предусмотренных самостоятельно устанавливаемым
образовательным стандартом высшего образования;
во втором столбце таблицы – оценка за выполнение научных
исследований.
Сведения о научных исследованиях указываются с детализацией,
установленной организацией, либо без детализации.
Таким образом, в приложении к диплому, выдаваемому
выпускнику до 1 сентября 2017 года, сведения о выполненных
выпускником при освоении образовательной программы научных
исследованиях приводятся без указания объема в зачетных единицах.
Вопрос о выделении видов научно-исследовательской работы
(научных исследований), выполненной выпускником при освоении
образовательной программы, не урегулирован нормативными
правовыми актами, поэтому количество и перечень видов научноисследовательской работы (научных исследований), в рамках
образовательной
программы
устанавливаются
организацией
самостоятельно.
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Сведения о научных исследованиях в приложении к диплому,
выдаваемому выпускнику после 1 сентября 2017 года, могут содержать
информацию об их объеме, если соответствующая детализация
установлена локальным нормативным актом организации.
В соответствии с подпунктом 1 пункт 7.10 Порядка заполнения
документов, если за период обучения выпускника по образовательной
программе
изменилось
полное
официальное
наименование
организации, в которой он обучался, на четвертой странице бланка
приложения в разделе 5 "Дополнительные сведения" указываются
следующие сведения.
В приложении к диплому, выдаваемому выпускнику до 1 сентября
2017 года, на отдельной строке (при необходимости – в несколько
строк) – слова "Организация, осуществляющая образовательную
деятельность, переименована в ___ году." (год – четырехзначное число
цифрами), далее на отдельной строке (при необходимости –
в несколько строк) – слова "Старое полное официальное наименование
организации, осуществляющей образовательную деятельность, –"
с указанием старого полного официального наименования организации.
При неоднократном переименовании организации за период
обучения выпускника сведения о переименовании указываются
необходимое число раз в хронологическом порядке.
В приложении к диплому, выдаваемому выпускнику после
1 сентября 2017 года, на отдельной строке (при необходимости –
в несколько
строк)
–
слова
"Наименование
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, изменилось в ___
году." (год – четырехзначное число цифрами), далее на отдельной
строке (при необходимости – в несколько строк) – слова "Прежнее
наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность, –" с указанием прежнего полного официального
наименования организации.
При неоднократном изменении наименования организации за
период обучения выпускника сведения об изменении наименования
указываются необходимое число раз в хронологическом порядке.

Заместитель директора Департамента
С.А. ПИЛИПЕНКО
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 июня 2017 г. N ЛО-1358/05
О ЗАПОЛНЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
И О КВАЛИФИКАЦИИ
В связи с проведением образовательными организациями высшего
образования государственной итоговой аттестации, заполнением
и выдачей документов о высшем образовании и квалификации (далее –
дипломы) Министерство образования и науки Российской Федерации
просит обратить внимание на то, что заполнение дипломов осуществляется
в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи документов
о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г. N 112.
Указанным Порядком установлено, что в дипломе указываются код и
наименование направления подготовки (специальности), квалификация,
срок обучения.
При заполнении сведений о квалификации необходимо указывать
квалификацию выпускника в полном соответствии с перечнями
специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утвержденными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 (далее – Перечни).
При этом необходимо обратить внимание на то, что приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10
апреля 2017 г. N 320 (далее – приказ N 320) в Перечни внесены
изменения, в том числе в части наименования квалификаций по
направлениям подготовки и специальностям по области образования
"Здравоохранение и медицинские науки". При заполнении диплома
необходимо указывать квалификацию выпускника в соответствии
с Перечнями с учетом внесенных в них изменений, в том числе
изменений, внесенных приказом N 320 (данный приказ вступил в силу
22 мая 2017 года).
Заместитель министра
Л.М. ОГОРОДОВА
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) обращает внимание руководителей организаций,
реализующих основные образовательные программы высшего
образования, на изменения Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. N 112 (далее – Порядок),
внесенные приказом Минобрнауки России от 29 ноября 2016 г. N 1487
(письмо Минобрнауки России от 18.01.2017 N ЛО-98/05 "Об изменениях
нормативного правового регулирования заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации").
С 31 марта 2017 года вступают в силу следующие изменения.
Срок выдачи диплома отсчитывается от даты завершения ГИА (а не
от даты издания приказа об отчислении выпускника):
при прохождении выпускником ГИА в соответствии с календарным
учебным графиком диплом выдается не позднее 8 рабочих дней после
даты завершения ГИА, установленной календарным учебным
графиком;
при завершении прохождения выпускником ГИА позднее срока,
установленного календарным учебным графиком (в случае аннулирования
результата проведения государственного аттестационного испытания по
апелляции о нарушении процедуры его проведения или неявки на
государственное аттестационное испытание по уважительной причине),
диплом выдается не позднее 8 рабочих дней после фактической даты
завершения прохождения выпускником ГИА.
При этом если дата завершения ГИА наступает ранее 31 марта
2017 года, то диплом выдается не позднее 10 дней после издания
приказа об отчислении выпускника, то есть по правилам, которые
установлены до внесения изменения в Порядок.
С 1 сентября 2017 года вступают в силу следующие изменения.
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В части сведений, вносимых в приложение к диплому: о модулях,
освоенных выпускником, о дисциплинах (модулях) по физической
культуре и спорту, дисциплинах (модулях) по иностранным языкам
и языкам народов Российской Федерации, практиках, ГИА,
выполненных выпускником научных исследованиях (по программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)),
об изменении наименования организации, о направленности (профиле)
образовательной программы (специализации).
В части выдачи дипломов с отличием:
Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием,
диплом магистра с отличием выдается при выполнении следующих
условий:
все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам
(модулям), оценки за выполнение курсовых работ, за прохождение
практик, за выполнение научных исследований (за исключением
оценок "зачтено") являются оценками "отлично" и "хорошо";
все оценки по результатам государственной итоговой аттестации
являются оценками "отлично";
количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично",
включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации,
составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных
в приложении к диплому (за исключением оценок "зачтено").
Оценки по факультативным дисциплинам (модулям) учитываются
при подсчете количества оценок, указанных в приложении к диплому,
если это установлено организацией.
В целях соблюдения требований законодательства Российской
Федерации Рособрнадзор рекомендует руководителям образовательных
организаций принять меры управленческого характера для организации
своевременной выдачи дипломов выпускникам и их правильного
заполнения.
Рособрнадзор также напоминает, что сведения о документах
об образовании, выдаваемых с 1 сентября 2013 г., подлежат внесению
в федеральную информационную систему "Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении" в течение 60 дней с даты выдачи указанных
документов.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 18 января 2017 г. N ЛО-98/05
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА
И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
И О КВАЛИФИКАЦИИ
Минобрнауки России информирует об издании приказа
Минобрнауки России от 29 ноября 2016 г. N 1487 "О внесении
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 февраля 2014 г. N 112" (далее – приказ N 1487).
Приказом N 1487 внесены изменения в Порядок заполнения, учета
и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. N 112 (далее –
Порядок).
В Порядок внесено изменение, касающееся срока выдачи
документа о высшем образовании и о квалификации (далее – диплом)
лицу, завершившему обучение по образовательной программе и успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА)
(пункт 27 Порядка). Установлено, что срок выдачи диплома
отсчитывается от даты завершения ГИА (а не от даты издания приказа
об отчислении выпускника):
при прохождении выпускником ГИА в соответствии с календарным
учебным графиком диплом выдается не позднее 8 рабочих дней после
даты завершения ГИА, установленной календарным учебным
графиком;
при завершении прохождения выпускником ГИА позднее срока,
установленного календарным учебным графиком (в случае аннулирования
результата проведения государственного аттестационного испытания по
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апелляции о нарушении процедуры его проведения или неявки на
государственное аттестационное испытание по уважительной
причине), диплом выдается не позднее 8 рабочих дней после
фактической даты завершения прохождения выпускником ГИА.
Изменение, касающееся срока выдачи диплома, вступает в силу
с 31 марта 2017 года. При этом если дата завершения ГИА наступает
ранее 31 марта 2017 года, то диплом выдается не позднее 10 дней
после издания приказа об отчислении выпускника, то есть по
правилам, которые установлены до внесения изменения в Порядок.
В Порядок внесены изменения в части особенностей заполнения
в приложении к диплому сведений о модулях, освоенных
выпускником, о дисциплинах (модулях) по физической культуре
и спорту, дисциплинах (модулях) по иностранным языкам и языкам
народов Российской Федерации, практиках, ГИА, выполненных
выпускником научных исследованиях (по программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)),
об изменении наименования организации, о направленности (профиле)
образовательной программы (специализации), а также иные изменения
в части заполнения и выдачи дипломов. Эти изменения вступают
в силу с 1 сентября 2017 года.
Л.М. ОГОРОДОВА
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 20 сентября 2016 г. N АПЛ16-362
Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
в составе:
председательствующего Манохиной Г.В.,
членов коллегии Зайцева В.Ю., Меркулова В.П.,
при секретаре Г.
с участием прокурора Масаловой Л.Ф.
рассмотрела в открытом судебном заседании административное
дело по административному исковому заявлению Т. о признании
частично недействующим приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. N 112 "Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании
и о квалификации и их дубликатов" в редакции приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 481
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования
и науки Российской Федерации"
по апелляционной жалобе административного истца на решение
Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2016 г., которым
в удовлетворении административного иска отказано.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Зайцева В.Ю., объяснения представителя Министерства образования
и науки Российской Федерации Ф., возражавшей против доводов
апелляционной жалобы, заключение прокурора Генеральной
прокуратуры Российской Федерации Масаловой Л.Ф., полагавшей
апелляционную жалобу необоснованной, Апелляционная коллегия
Верховного Суда Российской Федерации
установила:
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (далее – Минобрнауки России) от 13 февраля 2014 г. N 112
(далее – Приказ N 112), зарегистрированным в Министерстве юстиции
Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный номер 31540,
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и опубликованным 19 марта 2014 г. в "Российской газете", утвержден
Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов (далее – Порядок).
Абзац третий пункта 3 Порядка в первоначальной редакции
предусматривал, что документы о высшем образовании и о квалификации
(далее – дипломы) выдаются указанным в пункте 2 Порядка лицам,
принятым на обучение по соответствующим образовательным
программам как после вступления в силу Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее – Федеральный закон об образовании, Федеральный
закон), так и до его вступления в силу (с учетом тождественности
наименований образовательных программ, установленной частью 2
статьи 108 Федерального закона) и освоившим образовательные
программы высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) – вне зависимости
от обучения в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС
ВО) или при их отсутствии.
Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. N 481 (далее –
Приказ N 481) утверждены изменения, которые внесены в некоторые
приказы Минобрнауки России (далее – Изменения). Согласно
подпункту 1 пункта 2 Изменений слова "вне зависимости от обучения
в соответствии с ФГОС ВО или при их отсутствии" в абзаце третьем
пункта 3 Порядка заменены словами "в случае обучения в соответствии
с ФГОС ВО".
Т., полностью освоивший в 2015 г. образовательную программу
послевузовского профессионального образования в соответствии
с федеральными государственными требованиями по научной
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (менеджмент) (экономические науки), обратился
в Верховный Суд Российской Федерации с административным
исковым заявлением о признании частично недействующим Приказа
N 112 в редакции Приказа N 481, фактически оспаривая абзац третий
пункта 3 Порядка в редакции подпункта 1 пункта 2 Изменений в той
части, которая исключает получение документа (диплома) об
окончании аспирантуры государственного образца аспирантами,
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поступившими в учебное заведение до издания Федерального закона
об образовании и успешно овладевшими программой обучения не
в соответствии с ФГОС ВО. В обоснование заявленного требования
указано, что оспариваемое предписание противоречит частям 2 и 3
статьи 108 Федерального закона и ограничивает его право и право
других лиц, успешно освоивших после 1 сентября 2013 г. основные
профессиональные образовательные программы послевузовского
профессионального образования в аспирантуре, которые признаются
тождественными программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, на получение документа государственного
образца об окончании аспирантуры. По мнению административного
истца, поступая в аспирантуру в 2011 г. и успешно окончив ее в 2015 г.,
он считается поступившим и окончившим аспирантуру по программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, и,
следовательно, ему должен быть выдан диплом об окончании
аспирантуры, а не справка, которая им получена.
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня
2016 г. в удовлетворении административного иска отказано.
В апелляционной жалобе Т. просит решение отменить и вынести
новое решение об удовлетворении его требования. Как указано в жалобе,
при рассмотрении настоящего дела необходимо определить наличие или
отсутствие нарушения прав обратившегося лица в совокупности
с действующим законодательством, а не ограничиться установлением
соответствия оспариваемого нормативного правового акта одному лишь
закону. Суд первой инстанции не дал оценку тому обстоятельству, что
возможность проведения государственной аттестации аспирантов,
обучающихся по государственным требованиям, поступивших
в аспирантуру до вступления в силу Федерального закона об образовании,
не реализована, а соответственно, не зависит от воли аспирантов
и находится вне поля их влияния. Суд не учел, что, исключив
возможность получения документа об образовании всеми аспирантами
без государственной аттестации (в том числе обучающимися по
государственным требованиям) и не предусмотрев порядка прохождения
государственной аттестации аспирантами, для которых ее проведение
законодательством не урегулировано, Минобрнауки России нарушило
конституционное право Т. на получение образования, так как он не знал
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и не мог знать, что до окончания им аспирантуры будет принят закон,
который с учетом установленных Минобрнауки России правил исключит
получение документа об образовании государственного образца, в связи
с чем административный истец утратит свое право на получение
образования. Кроме того, Т. ссылается на нерассмотрение судом
заявленного им требования.
В поступивших возражениях Министерство юстиции Российской
Федерации поддержало свою позицию о соответствии оспариваемого
предписания действующему законодательству Российской Федерации,
просило рассмотреть дело в отсутствие представителя Министерства.
Т. и его представитель П. о времени и месте судебного заседания
суда апелляционной инстанции извещены, в суд не явились.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы,
Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации
оснований для ее удовлетворения и отмены обжалуемого решения
суда не находит.
При рассмотрении дела суд первой инстанции правильно исходил из
того, что Минобрнауки России, являясь федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, наделено федеральным
законодателем, Правительством Российской Федерации компетенцией по
установлению порядка заполнения, учета и выдачи документов об
образовании, документов об образовании и о квалификации и их
дубликатов (часть 4 статьи 60 Федерального закона об образовании, пункт
1, подпункт 5.2.39 Положения о Министерстве образования и науки
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466), в связи с чем Приказы
N 112 и 481, утвердившие Порядок и Изменения в него, изданы
Министерством в рамках предоставленных ему полномочий.
Как верно указано в обжалуемом судебном решении, общественные
отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией
права на образование, обеспечением государственных гарантий прав
и свобод человека в сфере образования и созданием условий для
реализации права на образование, регулируются Федеральным
законом об образовании, вступившим в силу с 1 сентября 2013 г.
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и устанавливающим правовые, организационные и экономические основы
образования в Российской Федерации, основные принципы
государственной политики Российской Федерации в сфере образования,
общие правила функционирования системы образования и осуществления
образовательной деятельности, а также определяющим правовое
положение участников отношений в сфере образования (статья 1).
Вывод суда о том, что документ об окончании аспирантуры
(адъюнктуры) выдается лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствует части 4 статьи 60
Федерального закона о выдаче документов об образовании
и документов об образовании и о квалификации лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, и пункту 5 части
7 этой статьи, согласно которой высшее образование – подготовка
кадров высшей квалификации, осуществляемая по результатам
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), подтверждается дипломом об окончании
аспирантуры (адъюнктуры).
При этом в силу части 4 статьи 59 Федерального закона государственная
итоговая аттестация, представляющая собой итоговую аттестацию,
завершающую освоение имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ, проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта или образовательного стандарта. В свою
очередь, федеральные государственные образовательные стандарты,
за исключением федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, определены законодателем как основа
объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших
образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности, независимо от формы получения образования и формы
обучения (часть 2 статьи 11 Федерального закона).
В статье 108 "Заключительные положения" Федерального закона об
образовании закреплено, что основные профессиональные образовательные
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программы
послевузовского
профессионального
образования
в аспирантуре (адъюнктуре), которые реализовывались в Российской
Федерации до дня вступления в силу Федерального закона,
тождественны в части наименований программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), предусмотренным
Федеральным законом (пункт 10 части 2). Обучающиеся, которые
приняты на обучение по образовательным программам, не
предусмотренным Федеральным законом (за исключением основных
профессиональных образовательных программ послевузовского
медицинского и фармацевтического образования в интернатуре), до
дня вступления в силу Федерального закона, считаются принятыми на
обучение по образовательным программам, предусмотренным
Федеральным законом в соответствии с частью 2 данной статьи.
На указанных обучающихся распространяются права и обязанности
обучающихся по соответствующим образовательным программам,
предусмотренным Федеральным законом (часть 3).
Проанализировав приведенные нормы, суд первой инстанции
пришел к правомерному выводу о том, что диплом об окончании
аспирантуры (адъюнктуры) может быть выдан лицам, принятым на
обучение по основным профессиональным образовательным программам
послевузовского профессионального образования в аспирантуре
(адъюнктуре) до 1 сентября 2013 г., лишь при успешном прохождении
ими государственной итоговой аттестации.
Федеральными государственными образовательными стандартами,
разрабатываемыми по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), предусмотрено прохождение
государственной итоговой аттестации. В частности, пунктом 6.6
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом
Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. N 898, определено, что в Блок 4
"Государственная итоговая аттестация" входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также представление научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми Минобрнауки России.
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В связи с изложенным, как правильно отмечено в обжалуемом
решении, установленное в абзаце третьем пункта 3 Порядка,
действующем в редакции подпункта 1 пункта 2 Изменений,
предписание о выдаче дипломов лицам, принятым на обучение по
соответствующим образовательным программам как после вступления
в силу Федерального закона об образовании, так и до его вступления
в силу и освоившим образовательные программы высшего
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре) – в случае обучения в соответствии
с ФГОС ВО, принято Минобрнауки России в целях реализации
требований закона и ему не противоречит.
Вывод суда об отсутствии какого-либо противоречия оспариваемого
предписания частям 2, 3 статьи 108 Федерального закона
об образовании, на наличие которого ссылался Т. при обращении
в Верховный Суд Российской Федерации с данным иском, полностью
согласуется с содержанием этих норм.
Вопреки доводам апелляционной жалобы отсутствие в Приказе
N 112 указываемого Т. нормативного правового регулирования не
свидетельствует о его незаконности. Суд первой инстанции правильно
отказал в удовлетворении заявленного требования, поскольку
правовых норм большей юридической силы, которым бы не
соответствовал абзац третий пункта 3 Порядка в действующей
редакции, не имеется (пункт 2 части 2 статьи 215 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации).
При рассмотрении дела суд обоснованно принял во внимание то
обстоятельство, что послевузовское профессиональное образование,
получаемое в аспирантуре согласно утратившему силу с 1 сентября
2013 г. Закону Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1
"Об образовании", не рассматривалось как получение высшего
профессионального образования (статьи 24, 25) в отличие от
действующего правового регулирования, исходя из которого обучение
по программам подготовки научно-педагогических кадров является
получением высшего образования лицами, имеющими диплом об
окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата наук
(часть 8 статьи 69 Федерального закона об образовании).
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Несостоятельно утверждение административного истца в
апелляционной жалобе о нерассмотрении судом первой инстанции
заявленного им требования, так как оно не соответствует материалам
дела, из которых следует, что предметом рассмотрения суда являлось
требование, сформулированное Т. в просительной части иска.
Обжалуемое судебное решение вынесено с соблюдением норм
процессуального права и при правильном применении норм
материального права. Предусмотренные статьей 310 Кодекса
административного
судопроизводства
Российской
Федерации
основания для отмены решения суда в апелляционном порядке
отсутствуют.
Руководствуясь статьями 308 – 311 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации, Апелляционная коллегия
Верховного Суда Российской Федерации
определила:
решение Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2016 г.
оставить без изменения, апелляционную жалобу Т. – без
удовлетворения.
Председательствующий
Г.В. МАНОХИНА
Члены коллегии
В.Ю. ЗАЙЦЕВ
В.П. МЕРКУЛОВ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 4 июня 2015 г. N 05-2052
О ЗАПОЛНЕНИИ ДИПЛОМОВ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
И О КВАЛИФИКАЦИИ
Приказом Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. N 1100
установлены образцы дипломов о высшем образовании и о квалификации.
Приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г. N 112 утвержден
Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов (далее – Порядок
заполнения).
Департамент государственной политики в сфере высшего
образования обращает внимание на особенности заполнения диплома
бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра.
1) Сведения о дисциплинах (модулях) по физической культуре
и спорту
Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее – ФГОС ВО) установлено, что
в программах бакалавриата и программах специалитета дисциплины
(модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" в объеме не менее
72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме
обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328
академических часов.
ФГОС ВО установлено, что указанные академические часы
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не
переводятся.
При заполнении приложения к диплому в соответствии с ФГОС ВО
сведения о дисциплинах (модулях) по физической культуре и спорту,
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реализуемых в рамках элективных дисциплин (модулей), необходимо
указывать в разделе 3 приложения к диплому отдельной строкой
(отдельными строками), при этом после наименования дисциплины
(модуля) указывать в скобках слова "элективная дисциплина" или
"элективный модуль" и не указывать количество академических часов,
поскольку они не входят в объем образовательной программы,
измеряемый в зачетных единицах.
2) Сведения о практиках
Подпунктом "в" подпункта 2 пункта 7.4 Порядка заполнения
установлено, что в разделе 3 приложения к диплому бакалавра,
диплому специалиста, диплому магистра указываются наименование
практики (учебная, производственная) и ее направленность.
Одновременно ФГОС ВО по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры установлено,
что в Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том
числе преддипломная, практики. При этом выделяются типы практики:
типы учебной практики (например, практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков);
типы производственной практики (например, практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая практика); научноисследовательская работа).
При заполнении приложения к диплому в соответствии с ФГОС ВО
в разделе 3 приложения к диплому в первом столбце таблицы
необходимо
указывать
наименование
практики
(учебная,
производственная), а в качестве направленности практики – тип
учебной или производственной практики.
Необходимо обратить внимание на то, что перечень типов учебной
или производственной практики, указанный в настоящем письме, не
является исчерпывающим. В приложении к диплому указываются
типы учебной или производственной практики, установленные ФГОС
ВО по конкретной специальности или направлению подготовки.
Заместитель директора Департамента
И.Е. АПЫХТИНА
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 3 апреля 2015 г. N 05-792
Департамент государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России рассмотрел запрос и сообщает
следующее.
По вопросу о повторном утверждении списка председателей
государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК).
Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (далее – ФГОС ВО) являются редакцией
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования.
Во исполнение требований Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273 "Об образовании в Российской Федерации" (далее – ФЗ
N 273) Минобрнауки России установлено соответствие между новыми
и старыми перечнями направлений подготовки и специальностей
высшего образования (приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г.
N 1245 "Об установлении соответствия направлений подготовки
высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего
образования – магистратуры, специальностей высшего образования –
специалитета, перечни которых утверждены приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением
лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни
которых утверждены приказом Минобрнауки России от 17 сентября
2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу
квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2009 г. N 1136").
Частью 2 статьи 108 ФЗ N 273 определена тождественность
образовательных программ, реализующихся в Российской Федерации
до дня вступления в силу Закона, образовательным программам,
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предусмотренным Законом, в части наименований образовательных
программ.
Изменение наименований и кодов в перечнях не влияет на
тождественность образовательных программ.
Исходя из вышеизложенного, повторное утверждение списка
председателей ГЭК, а также повторное формирование списка
председателей ГЭК по кодам, установленным в приказе Минобрнауки
России от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования",
в связи с переходом на ФГОС ВО не требуется.
По вопросу о заполнении дипломов выпускников в 2015 году.
Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов утвержден приказом
Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г. N 112.
Образцы и описания документов о высшем образовании
и о квалификации и приложений к ним утверждены приказом
Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. N 1100.
В дипломах лиц, завершающих обучение в 2015 г., рекомендуется
указывать квалификацию, код и наименование специальности
и направления подготовки в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования".
По вопросу о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры.
В настоящий момент проект приказа Минобрнауки России
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры" проходит процедуру правовой
экспертизы в Минобрнауки России.
До утверждения и вступления в силу вышеназванного приказа
порядок проведения государственной итоговой аттестации по
программам высшего образования регламентируется приказом
Минобразования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. N 1155
"Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации".
Заместитель директора Департамента
И.Е. АПЫХТИНА
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3.2. Выдача дубликатов

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 11 сентября 2017 г. N АКПИ17-571
Верховный Суд Российской Федерации в составе:
судьи Верховного Суда Российской Федерации Романенкова Н.С.,
при секретаре С.,
с участием прокурора Коробкова Е.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по
административному исковому заявлению К.А. о признании частично
недействующим пункта 29 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. N 112,
установил:
согласно пункту 29 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов
дубликат выдается на основании личного заявления обладателя
диплома в месячный срок после подачи указанного заявления: в случае
утраты или порчи диплома и (или) приложения к нему либо утраты
или порчи дубликата; в случае обнаружения в дипломе и (или)
приложении к нему либо в дубликате ошибок после получения
указанного документа; в случае изменения фамилии и (или) имени,
и (или) отчества обладателя диплома (далее – Порядок).
Гражданин К.А. обратился в Верховный Суд Российской
Федерации с административным исковым заявлением о признании
недействующим пункта 29 Порядка в части содержащегося в нем
исчерпывающего перечня оснований для выдачи дубликатов дипломов
об образовании, ссылаясь на то, что оспариваемые положения
нормативного правового акта противоречат части 4 статьи 4, статье
106 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и фактически
ограничивают его право на подтверждение уполномоченным органом
действительного диплома об образовании.
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В обоснование заявленных требований административный истец
указывает, что 16 марта 2016 г. он обратился в Управление
государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы с заявлением о получении
подтверждения диплома о высшем профессиональном образовании,
регистрационный номер выданного на его имя 22 ноября 1996 г.
Юридическим институтом МВД РФ. Однако письмом от 13 мая 2016 г.
N 02-19-1931/16 ему было отказано в предоставлении государственной
услуги по подтверждению диплома об образовании на основании
ответа федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования "Московский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени
В.Я. Кикотя" (далее - МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя),
являющегося правопреемником Юридического института МВД РФ,
об отсутствии образца подписи должностного лица и оттиска печати,
проставленных на дипломе об образовании. Необходимые для
подтверждения диплома об образовании образцы реквизитов были
утрачены образовательным учреждением в ходе ряда проведенных
реорганизаций, в связи с чем обязательные реквизиты диплома
об образовании административного истца перестали отвечать
формальным
требованиям,
соблюдение
которых
признано
необходимым для его подтверждения со стороны уполномоченного
органа. Письмом от 24 июня 2016 г. N 43/51-3715-К-39 МосУ МВД
России имени В.Я. Кикотя отказало К.А. в выдаче дубликата диплома
об образовании, сославшись на исчерпывающий перечень оснований
для выдачи дубликата. Решением Черемушкинского районного суда г.
Москвы от 10 января 2017 г. по административному делу N 2а-10/17
К.А. отказано в иске к МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя
о понуждении к выдаче дубликата диплома об образовании на
основании того, что оспариваемым положением нормативного
правового акта предусмотрен исчерпывающий и не допускающий
расширительного толкования перечень оснований для выдачи
дубликатов дипломов об образовании.
В суде административный истец К.А. и его представитель адвокат
К.М. поддержали заявленные требования.
Представители Министерства образования и науки Российской
Федерации Ф., Министерства юстиции Российской Федерации К.Н.
возражали против удовлетворения заявленных требований и пояснили
суду, что оспариваемые положения нормативного правового акта
соответствуют действующему законодательству и не нарушают прав
административного истца.
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Выслушав объяснения административного истца К.А., адвоката
К.М., представителей Минобрнауки России Ф., Минюста России К.Н.,
исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора
Генеральной прокуратуры Российской Федерации Коробкова Е.И.,
полагавшего,
что
административный
иск
не
подлежит
удовлетворению, и судебные прения, Верховный Суд Российской
Федерации не находит оснований для удовлетворения заявленных
требований.
В соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации" лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и документы об образовании и о квалификации,
образцы таких документов (за исключением образцов дипломов
об окончании ординатуры или ассистентуры-стажировки), порядок их
заполнения, учета и выдачи дубликатов устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в области образования, является
Министерство образования и науки Российской Федерации, которому
предоставлены полномочия на утверждение порядка заполнения, учета
и выдачи документов об образовании и квалификации и их дубликатов
(пункт 5.2.39 Положения о Министерстве образования и науки
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466).
В соответствии с предоставленной компетенцией Министерство
образования и науки Российской Федерации приказом от 13 февраля
2014 г. N 112 утвердило Порядок заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов.
Нормативный правовой акт зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный
номер 31540, опубликован в "Российской газете" 19 марта 2014 г.
Порядок устанавливает требования к заполнению и учету
документов о высшем образовании и о квалификации, приложений
к ним, дубликатов дипломов и приложений к ним, а также правила
выдачи дипломов и дубликатов.
Дубликат диплома выдается на основании личного заявления
обладателя диплома и связан с определенными фактами. Выдача
дубликата диплома является юридически значимым действием,
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и Минобрнауки России с учетом имеющихся у него полномочий
в сфере нормативно-правового регулирования правил выдачи
документов об образовании и их дубликатов правомерно установило
конкретный перечень оснований к выдаче дубликата диплома,
каковыми являются утрата или порча диплома; обнаружение
в дипломе ошибок после его получения; изменение фамилии и (или)
имени, и (или) отчества обладателя диплома.
Законодательных или нормативных правовых актов, предусматривающих
иной перечень оснований выдачи дубликатов документов об образовании
и документов об образовании и о квалификации, чем тот, который
определен в пункте 29 Порядка, не имеется.
Доводы административного истца о противоречии оспариваемых
положений нормативного правового акта Федеральному закону
"Об образовании в Российской Федерации" являются несостоятельными.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, в соответствии со статьей 60 названного Федеральным
законом выдаются документы об образовании и документы об
образовании и о квалификации.
Согласно части 4 статьи 4 данного Федерального закона нормы,
регулирующие отношения в сфере образования и содержащиеся
в других федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах
субъектов Российской Федерации, правовых актах органов местного
самоуправления, должны соответствовать названному Федеральному
закону и не могут ограничивать права или снижать уровень
предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, установленными
этим Федеральным законом.
В целях обеспечения надлежащего признания юридической силы
документов об образовании и (или) о квалификации, выданных
российскими организациями, в иностранном государстве Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации" предусматривает
процедуру подтверждения таких документов в соответствии
с международными договорами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Российской Федерации (статья 106). Такими
нормативными правовыми актами являются Федеральный закон
от 28 ноября 2015 г. N 330-ФЗ "О проставлении апостиля на
российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы
территории Российской Федерации", Правила подтверждения
документов об образовании и (или) о квалификации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля
2013 г. N 611.
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То обстоятельство, что решением Черемушкинского районного
суда г. Москвы от 10 января 2017 г. по административному делу N 2а10/17 К.А. отказано в иске к МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя
о понуждении к выдаче дубликата диплома об образовании, не может
рассматриваться как нарушение прав административного истца.
В силу пункта 2 части 2 статьи 215 КАС РФ по результатам
рассмотрения административного дела об оспаривании нормативного
правового акта судом принимается решение об отказе в удовлетворении
заявленных требований, если оспариваемый полностью или в части
нормативный правовой акт признается соответствующим иному
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую
силу.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 175, 176,
180, 215 КАС РФ, Верховный Суд Российской Федерации
решил:
в удовлетворении административного искового заявления К.А.
о признании частично недействующим пункта 29 Порядка заполнения,
учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации
и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. N 112, отказать.
Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию
Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца после
вынесения судом решения в окончательной форме.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации
Н.С.РОМАНЕНКОВ
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ПИСЬМО
от 8 сентября 2014 г. N АК-2861/05
О ВЫДАЧЕ
ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
О ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ
В связи с поступающими запросами Минобрнауки России
информирует по вопросу выдачи дубликатов документов о высшем
образовании и о квалификации.
Дубликат документа установленного в Российской Федерации
образца о высшем образовании и о квалификации выдается
в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи документов
о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г.
N 112 <1> (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки
России от 12 мая 2014 г. N 481 <2> и от 16 мая 2014 г. N 546 <3>)
(далее - Порядок заполнения и выдачи).
-------------------------------<1> Зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2014 г., регистрационный
N 31540.
<2> Зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2014 г., регистрационный
N 32477.
<3> Зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2014 г., регистрационный
N 32478.

Дубликат документа государственного образца СССР о высшем
образовании также выдается в соответствии с Порядком заполнения
и выдачи.
При выдаче дубликата украинского документа о высшем
образовании образца, установленного Кабинетом Министров Украины
(далее – украинский документ установленного образца), организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, расположенным на
территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, необходимо руководствоваться следующим.
Выдача дубликата документа иностранного государства об
образовании не урегулирована законодательством Российской
Федерации об образовании.
Вместе с тем, согласно пункту 20 Порядка заполнения и выдачи
в дубликат вносятся записи в соответствии с документами,
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имеющимися в личном деле выпускника. В соответствии с этим
дубликат документа об образовании выдается организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в которой хранится
личное дело выпускника.
Минобрнауки России полагает, что данное положение применимо,
в том числе, к выдаче дубликата украинского документа установленного
образца выпускникам, личные дела которых хранятся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на
территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя. Учитывая изложенное, Минобрнауки России предлагает
указанным организациям осуществлять выдачу дубликата украинского
документа установленного образца лицам, личные дела которых
хранятся в этих организациях, в целях обеспечения социальной
защищенности таких лиц.
Поскольку организации, осуществляющие образовательную
деятельность, расположенные на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя, не имеют правовых
оснований использовать в своей деятельности бланки документов
иностранных государств об образовании, дубликат украинского
документа установленного образца заполняется на бланке документа
установленного в Российской Федерации образца о высшем
образовании и о квалификации.
Дубликат заполняется на русском языке. При заполнении
дубликата необходимо применять положения Порядка заполнения
и выдачи, касающиеся заполнения дубликатов документов о высшем
образовании и о квалификации, с учетом содержания документов,
имеющихся в личном деле выпускника.
А.А. КЛИМОВ
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3.3. Выдача документов
при наличии/отсутствии государственной аккредитации
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 1 июня 2015 г. N АК-1483/05
О ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон N 273-ФЗ)
установлены правовые нормы по проведению итоговой аттестации
обучающихся. Исходя из статьи 59 Федерального закона N 273-ФЗ,
итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая
аттестация завершает освоение образовательных программ.
Если итоговая аттестация завершает освоение основных
образовательных программ, которые имеют государственную
аккредитацию, то она является государственной итоговой аттестацией
(далее – ГИА). ГИА проводится государственными экзаменационными
комиссиями (далее – ГЭК) (часть 4 статьи 59 Федерального закона
N 273-ФЗ). Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдаются документы об
образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы
которых устанавливаются соответствующими федеральными органами
исполнительной власти (далее – документы установленного образца)
(часть 4 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ).
В случае если основная образовательная программа не имеет
государственной
аккредитации,
освоение
такой
программы
завершается итоговой аттестацией, которая не является ГИА. Лицам,
успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно
устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную
деятельность (часть 3 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ).
Лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию, считаются
лицами, обучавшимися по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе (вне зависимости от того, что в момент
поступления на обучение образовательная программа была
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аккредитована). Такие лица вправе пройти экстерном промежуточную
и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе (часть 3
статьи 34 Федерального закона N 273-ФЗ).
В соответствии с изложенным организация, осуществляющая
образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования (далее – организация), не может проводить ГИА
и выдавать по результатам ГИА документы установленного образца
о высшем образовании по тем образовательным программам, по
которым организация не имеет государственной аккредитации по
состоянию на дату, на которую назначено проведение ГИА (далее –
дата ГИА). Данное положение действует также в том случае, если
организации были утверждены председатели ГЭК, но на дату ГИА
срок государственной аккредитации истек, либо организация была
лишена государственной аккредитации. По образовательным
программам, по которым организация не имеет государственной
аккредитации на дату ГИА, организация проводит итоговую
аттестацию и выдает выпускникам документы о высшем образовании,
образцы которых самостоятельно установлены организацией.
Если ГИА была проведена при отсутствии государственной
аккредитации, то организация должна признать результаты ГИА как
результаты итоговой аттестации и выдать выпускникам документы
о высшем образовании, образцы которых самостоятельно установлены
организацией.
Согласно части 3 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ
выдача организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
по не имеющим государственной аккредитации образовательным
программам документов об образовании, документов об образовании
и о квалификации установленного в соответствии с законодательством
об образовании образца является административным правонарушением
и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от
шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей.
А.А. КЛИМОВ
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Как получить документ об образовании, если он был утерян
и куда обращаться, если Вуз прекратил свое существование?
(Общественная приемная Рособрнадзора)
В соответствии с пунктом 29 Порядка заполнения, учета и выдачи
документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112,
дубликат выдается на основании личного заявления обладателя
диплома в месячный срок после подачи указанного заявления:

в случае утраты или порчи диплома и (или) приложения
к нему либо утраты или порчи дубликата;

в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему
либо в дубликате ошибок после получения указанного документа;

в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества
обладателя диплома.
В соответствии с пунктом 36 Порядка в случае реорганизации
организации дубликат выдается ее правопреемником.
В соответствии с пунктом 37 Порядка в случае ликвидации
организации дубликат выдается учредителем организации, а в случае
его отсутствия – государственным органом или органом местного
самоуправления, в ведении которого находится (структурным
подразделением
которого
является)
государственный
или
муниципальный архив, в который переданы хранение личные дела
выпускников организации. Сообщаем, что на основании пункта 10
статьи 23 Федерального закона от 22.09.2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации» при ликвидации негосударственных
организаций, в том числе в результате банкротства, образовавшиеся
в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда
Российской Федерации архивные документы, документы по личному
составу, а также архивные документы, сроки временного хранения
которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией
(ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном
состоянии на хранение в соответствующий государственный или
муниципальный архив на основании договора между ликвидационной
комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и
государственным или муниципальным архивом. При этом
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ликвидационная
комиссия
(ликвидатор)
или
конкурсный
управляющий организует упорядочение архивных документов
ликвидируемой организации, в том числе организации, ликвидируемой
в результате банкротства.
За получением сведений можно обратиться в Федеральное
архивное агентство (Росархив).
В случае отсутствия сведений в Росархиве, для получения
информации о месте хранения личных дел можно обратиться к
учредителям образовательной организации, информация о которых
размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы
России (https://egrul.nalog.ru/) - в Едином государственном реестре
юридических лиц.
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3.4. Ответственность за выдачу документов об образовании
и (или) о квалификации

"Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"
от 30.12.2001 N 195-ФЗ
Статья
19.30.
Нарушение
требований
к
ведению
образовательной деятельности и организации образовательного
процесса
3. Выдача организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам документов об образовании, документов
об образовании и о квалификации установленного в соответствии
с законодательством об образовании образца –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок
от шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей.
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"Ответственность организаций и их руководителей"
(3-е издание, переработанное и дополненное) (Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2015)
(выдержки)
ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
КАК ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ИЛИ ЧТО БУДЕТ ЗА ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ
НЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
На сегодняшний день вопросы ответственности за нарушения в сфере
образования представляются весьма актуальными. Государство
предпринимает активные меры по улучшению и развитию
образовательной деятельности. О признаках образовательной
деятельности и об уровне ответственности, которая может настигнуть
нарушителей законодательства в сфере образования относительно
выдачи документов об образовании, мы расскажем в этой статье.
Согласно ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон N 273-ФЗ)
итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени
и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Она
проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся.
Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
основных
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования, основных профессиональных образовательных программ,
является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
установлены образовательной организацией.
Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является государственной итоговой аттестацией. Государственная
итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим
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требованиям федерального государственного образовательного
стандарта или образовательного стандарта.
В силу ст. 60 Закона N 273-ФЗ в Российской Федерации выдаются:
– документы об образовании и (или) о квалификации, к которым
относятся документы об образовании, документы об образовании
и о квалификации, документы о квалификации;
– документы об обучении, к которым относятся свидетельство об
обучении,
свидетельство
об
освоении
дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств, иные документы,
выдаваемые в соответствии со ст. 60 Закона N 273-ФЗ организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими
образовательную деятельность.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются, если иное не установлено Законом N 273-ФЗ, документы
об образовании и документы об образовании и о квалификации. Образцы
таких документов об образовании, документов об образовании и о
квалификации (за исключением образцов дипломов об окончании
ординатуры или ассистентуры-стажировки) и приложений к ним,
описание указанных документов и приложений, порядок заполнения,
учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования. Образец диплома об
окончании ординатуры, описание указанного диплома, порядок
заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Образец диплома об окончании ассистентуры-стажировки, описание
указанного диплома, порядок заполнения, учета и выдачи указанного
диплома и его дубликатов устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере культуры.
По решению коллегиального органа управления образовательной
организации, а также в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ "О Московском
государственном университете имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургском государственном университете", лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются образовательными организациями.
Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает
получение общего образования следующего уровня:
– основное общее образование (подтверждается аттестатом
об основном общем образовании);
– среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании).
Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
подтверждает получение профессионального образования следующих
уровня и квалификации по профессии, специальности или
направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню
профессионального образования:
– среднее профессиональное образование (подтверждается
дипломом о среднем профессиональном образовании);
– высшее образование – бакалавриат (подтверждается дипломом
бакалавра);
– высшее образование – специалитет (подтверждается дипломом
специалиста);
– высшее образование – магистратура (подтверждается дипломом
магистра);
– высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации,
осуществляемая по результатам освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ
ординатуры, ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом
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об окончании соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры,
ассистентуры-стажировки).
Уровень профессионального образования и квалификация,
указываемые в документах об образовании и о квалификации,
выдаваемых лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, дают их обладателям право заниматься определенной
профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности,
для которых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке определены обязательные требования к уровню
профессионального образования и (или) квалификации, если иное
не установлено федеральными законами.
При этом лицам, не прошедшим итоговой аттестации или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или
о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по
которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации,
документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены
этими организациями самостоятельно.
За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации,
документов об обучении и дубликатов указанных документов плата
не взимается.
Таким образом, можно констатировать, что основным признаком
образовательной деятельности (причем не только в нашей стране)
является документ об образовании. Он выдается только
специальными, имеющими лицензию и аккредитацию юридическими
лицами. Напомним, что образовательная деятельность подлежит
лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г.
N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" с учетом
особенностей, установленных ст. 91 Закона N 273-ФЗ, Положением о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября
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2013 г. N 966 "О лицензировании образовательной деятельности".
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по
видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования),
по подвидам
дополнительного
образования.
Государственная
аккредитация образовательной деятельности проводится по основным
образовательным программам, реализуемым в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами,
за исключением образовательных программ дошкольного образования,
а также по основным образовательным программам, реализуемым
в соответствии с образовательными стандартами (п. 1 ст. 92 Закона
N 273-ФЗ).
При этом естественно, что выдача подобных документов
организациями, не уполномоченными этого делать, является
нарушением действующего законодательства и подлежит наложению
наказания на виновное лицо согласно характеру нарушения.
Федеральным законом от 3 июня 2009 г. N 104-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
в
части
установления
административной
ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации в области образования и статью 12 Закона Российской
Федерации "Об образовании" в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) введена
ст. 5.57 под названием "Нарушение права на образование
и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся образовательных организаций", которая структурно
входит в гл. 5 ("Административные правонарушения, посягающие на
права граждан") КоАП РФ.
Безусловно, находящиеся в этой статье КоАП РФ составы
административных
правонарушений
относятся
к
категории
правонарушений, посягающих на установленные Конституцией
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации
в целом права граждан в сфере образования.
Этими же изменениями КоАП РФ пополнен ст. 19.30 ("Нарушение
требований к ведению образовательной деятельности и организации
образовательного процесса"). Она расположена в гл. 19 ("Административные
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правонарушения против порядка управления") КоАП РФ. Закрепленные
в ст. 19.30 КоАП РФ составы правонарушений относятся к категории,
посягающих на установленный порядок управления в сфере
образования и соответственно более интересны для нас в целях
раскрытия рассматриваемой нами темы.
В соответствии с ч. 3 ст. 19.30 КоАП РФ за выдачу организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам документов
об образовании, документов об образовании и о квалификации
установленного в соответствии с законодательством об образовании
образца, предусмотрен административный штраф или дисквалификация
для должностных лиц и только один вид административного наказания
в виде штрафа применительно к юридическим лицам.
Таким образом, объективная сторона этого нарушения выражена
в следующих действиях:
– в выдаче организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, по не имеющим государственной аккредитации
образовательным программам документов об образовании в соответствии
с законодательством об образовании образца;
– в выдаче организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, по не имеющим государственной аккредитации
образовательным
программам
документов
об
образовании
и о квалификации установленного в соответствии с законодательством
об образовании образца.
Субъектами административной ответственности за такие
нарушения законодательства в области образования выступают
юридические лица (организации, осуществляющие образовательную
деятельность
–
образовательные
организации,
а
именно
государственные, муниципальные и частные образовательные
организации, а также организации, осуществляющие обучение)
и должностные лица.
При этом назначение административного наказания юридическому
лицу не освобождает в данном случае от административной
ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо
(руководителя организации), равно как и привлечение к административной
ответственности физического лица не освобождает от административной
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ответственности за данное правонарушение юридическое лицо (смотрите
ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ). Должностное лицо подлежит административной
ответственности в случае совершения им административного
правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением своих служебных обязанностей. Под должностным лицом
понимается лицо, выполняющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные
функции
в
государственных
и муниципальных организациях (смотрите ст. 2.4 КоАП РФ).
Следуя разъяснениям, приведенным в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. N 19
"О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий", под
организационно-распорядительными функциями следует понимать
полномочия должностного лица, которые связаны с руководством
трудовым коллективом государственного органа, государственного
или муниципального учреждения (его структурного подразделения)
или находящимися в их служебном подчинении отдельными
работниками, с формированием кадрового состава и определением
трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения
службы, применения мер поощрения или награждения, наложения
дисциплинарных взысканий и тому подобное.
К
организационно-распорядительным
функциям
относятся
полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое
значение и влекущих определенные юридические последствия
(например, по выдаче медицинским работником листка временной
нетрудоспособности, установлению работником учреждения медикосоциальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности,
приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной
экзаменационной (аттестационной) комиссии).
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3.5. Правила написания
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА
ПИСЬМО
от 15 февраля 2013 г. N 279/06-06
На обращение, касающееся употребления букв "е" и "ё" при
написании в официальных документах имен собственных, сообщаю.
Согласно статье 3 Федерального закона от 1 июня 2005 года N 53-ФЗ
"О государственном языке Российской Федерации" государственный
язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию,
в частности, при оформлении документов, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
изготовлении бланков свидетельств о государственной регистрации
актов гражданского состояния, оформлении документов об
образовании, выдаваемых имеющими государственную аккредитацию
образовательными учреждениями, а также других документов,
оформление которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляется на государственном языке Российской
Федерации. Порядок утверждения норм современного русского
литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка Российской Федерации, правил русской
орфографии и пунктуации определяется Правительством Российской
Федерации (статья 1 указанного Федерального закона).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября
2006 г. N 714 "О порядке утверждения норм современного русского
литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка Российской Федерации, правил русской
орфографии и пунктуации" установлено, что Министерство образования
и науки Российской Федерации утверждает на основании рекомендаций
Межведомственной комиссии по русскому языку список грамматик,
словарей и справочников, содержащих нормы современного русского
литературного языка при его использовании в качестве государственного
языка Российской Федерации (по результатам экспертизы), а также
правила русской орфографии и пунктуации.
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В Правилах русской орфографии и пунктуации (утверждены
в 1956 г. Академией наук СССР, Министерством высшего образования
СССР и Министерством просвещения РСФСР) указано, что буква "ё"
пишется в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение
и понимание слова, либо когда необходимо указать произношение
малоизвестного слова, а также в специальных текстах (букварях,
школьных учебниках русского языка и т.д.).
В Рекомендациях Межведомственной комиссии по русскому языку по
употреблению при написании имен собственных буквы "ё", направленных
Министерством образования и науки Российской Федерации
в федеральные органы исполнительной власти и в администрации
субъектов Российской Федерации письмом от 03.05.2007 N АФ-159/03
отмечено, что причиной искаженных записей в паспорте и других
документах ("е" вместо "ё" и наоборот) является несоблюдение
установленного
указанными
выше
Правилами
требования
обязательного использования "ё" в случаях, когда возможно
неправильное прочтение слова. Имена собственные (в том числе
фамилии, имена, отчества) относятся к этому случаю, поэтому
применение буквы "ё" в именах собственных должно быть бесспорным
и обязательным.
Аналогичная позиция высказана Министерством образования
и науки Российской Федерации в письме о правописании букв "е" и "ё"
в официальных документах от 1 октября 2012 г. N ИР-829/08.
Из справочника "Правила русской орфографии и пунктуации"
(Полный академический справочник), подготовленного Институтом
русского языка им. В.В. Виноградова РАН и Орфографической
комиссией при Отделении историко-филологических наук Российской
академии наук, следует, что употребление буквы "ё" может быть
последовательным и выборочным. Рекомендуется букву "ё" употреблять,
в частности, в собственных именах (фамилиях, географических
названиях).
На законодательном уровне обсуждаемый вопрос не урегулирован.
В нотариальной практике чаще всего имеются случаи, когда для
совершения нотариальных действий нотариусу представляются
документы с несовпадающими по написанию в них собственными
именами (фамилия, имя, отчество), в одних документах с буквой "е",
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в других – с буквой "ё". По мнению Федеральной нотариальной
палаты, такие несовпадения не должны являться основанием для
ограничения и препятствия в реализации гражданами их прав и свобод
и не могут служить безусловным основанием к отказу в совершении
нотариального действия, кроме случаев, когда у нотариуса возникают
сомнения в правильности понимания принадлежности таких
документов лицу, обратившемуся за совершением нотариального
действия. Самостоятельно совершая нотариальное действие, нотариус
в каждом конкретном случае должен исходить из конкретных
обстоятельств дела и совокупности представленных документов.
Представляется, что буквы "е" и "ё" могут рассматриваться
равнозначными в случае написания в именах собственных буквы "е"
вместо "ё" и наоборот, если это не искажает данных владельца
документов и в представленных нотариусу документах содержатся
иные сведения, позволяющие идентифицировать обратившееся
к нотариусу лицо.
Одновременно обращается внимание на то, что в документах,
оформляемых нотариусом в целях избежание неверного чтения
и понимания слов, по мнению Федеральной нотариальной палаты,
в словах, читаемых с буквой "ё", при их написании буква "е" не
должна заменять букву "ё".
Президент Палаты
М.И. САЗОНОВА
Примечание к документу
При применении следует учитывать, что документ не носит
нормативный характер, является разъяснением по конкретному
запросу, актуален на дату издания.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 1 октября 2012 г. N ИР-829/08
О ПРАВОПИСАНИИ БУКВ "Е" И "Ё"
В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
В Минобрнауки России неоднократно поступали обращения
граждан по вопросу о правописании букв "е" и "ё" при оформлении
документов, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации, изготовлении бланков свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния, оформлении документов
об
образовании,
выдаваемых
имеющими
государственную
аккредитацию образовательными учреждениями, а также других
документов.
Федеральным законом от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном
языке Российской Федерации" (далее – Закон) закреплено право
граждан Российской Федерации на пользование государственным
языком Российской Федерации.
Статья 3 Закона определяет сферы использования государственного
языка Российской Федерации, к которым относится в числе прочего
оформление документов, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации, изготовление бланков свидетельств
о государственной регистрации актов гражданского состояния,
оформление документов об образовании, выдаваемых имеющими
государственную аккредитацию образовательными учреждениями,
а также других документов, в том числе в части правописания имен
собственных.
Закон обязывает при заполнении документов использовать нормы
современного русского языка и правила русской орфографии
и пунктуации.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 23 ноября 2006 г. N 714 "О порядке утверждения норм
современного русского литературного языка при его использовании
в качестве государственного языка Российской Федерации, правил
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русской орфографии и пунктуации" и на основании рекомендаций
Межведомственной комиссии по русскому языку (протокол от 29 апреля
2009 г. N 10) приказом Минобрнауки России от 8 июня 2009 г. N 195
утвержден список грамматик, словарей и справочников, содержащий
нормы современного русского литературного языка при его
использовании в качестве государственного языка Российской
Федерации (зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2009 г.,
регистрационный N 14483).
Кроме того, в настоящее время применяются Правила русской
орфографии и пунктуации, утвержденные в 1956 году Академией наук
СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством
просвещения РСФСР (далее – Правила), в которых указано, что буква
"ё" пишется в случаях, когда необходимо предупредить неверное
чтение и понимание слова, либо когда необходимо указать
произношение малоизвестного слова.
Ранее Министерством в региональные органы исполнительной
власти направлялись методические рекомендации по употреблению
буквы "ё" в написании имен собственных (письмо от 3 мая 2007 г.
N АФ-159/03), в которых обращалось внимание на то, что причиной
искаженных записей в паспорте и других документах ("е" вместо "ё"
и наоборот) может являться несоблюдение установленного Правилами
требования обязательного использования "ё" в случаях, когда
возможно неправильное прочтение слова. Имена собственные (в том
числе фамилии, имена, отчества) относятся к этому случаю, поэтому
применение буквы "ё" в них должно быть обязательным.
Судебная практика по данному случаю исходит из того, что на
основании Правил написание букв "е" и "ё" приравнивается.
Написание буквы "е" вместо "ё" и наоборот в фамилии, имени
и отчестве не искажает данных владельца документов, при условии,
что данные, на основании которых можно идентифицировать лицо
в таких документах, соответствуют.
Кроме того, судебный прецедент при рассмотрении дел о внесении
исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния
разрешается в пользу заявителя (истца).
И.М. РЕМОРЕНКО
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3.6. Учет и списание

Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н
(ред. от 16.11.2016) "Об утверждении форм первичных учетных документов
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению"
Утверждаю
Руководитель
учреждения
“
”

(подпись)

(расшифровка подписи)

г.

20

АКТ №
КОДЫ

о списании бланков строгой отчетности
от “

”

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

г.

20

Учреждение
ИНН

0504816

КПП

Материально ответственное лицо
Дебет счета

Кредит счета

Комиссия в составе
(должность, фамилия, инициалы)

назначенная приказом (распоряжением) от “
в том, что за период с “

”

”

г. №

20
г. по “

20

, составила настоящий акт

”

г.

20

подлежат списанию:
Бланк строгой отчетности
номер
1

серия
2

Председатель
комиссии

Причина списания

Дата уничтожения
(сжигания)

3

4

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

“

”

20
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Комментарии консультационно-аналитического центра
по бухгалтерскому учету и налогообложению
В июне текущего года федеральным автономным учреждением
высшего образования приобретены бланки дипломов о высшем
профессиональном образовании и приложений к ним в количестве
по 520 штук каждых. В июне 480 дипломов (с приложениями к ним)
выданы выпускникам, а 14 бланков дипломов и 10 бланков
приложений испорчены при их заполнении. Как отразить в учете
данные операции?
Договорная стоимость бланков дипломов об образовании равна 36 400
руб. (стоимость одного бланка – 70 руб.), приложений к ним – 10 400 руб.
(стоимость одного бланка – 20 руб.). Оплата по договору осуществляется
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания. В соответствии с учетной политикой
учреждения бланки дипломов об образовании и приложений к ним
учитываются на забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" в
условной оценке: один бланк – один рубль. Расходы по приобретению
бланков относятся учреждением в состав прямых расходов. Автономному
учреждению открыт лицевой счет в органе казначейства.
Гражданско-правовые отношения
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются документы об образовании и документы об образовании и о
квалификации (п. 4 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"). Бланк титула и бланк
приложения являются защищенной от подделок полиграфической
продукцией уровня "Б" и изготавливаются по единому образцу
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
в соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления
защищенной полиграфической продукции, утвержденными Приказом
Минфина России от 07.02.2003 N 14н (п. 2 Описания документов
о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 01.10.2013 N 1100).
Дипломы
выдаются
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, по реализуемым ими аккредитованным
образовательным программам высшего образования (п. 2 Порядка
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании
и о квалификации и их дубликатов, утвержденного Приказом
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Минобрнауки России от 13.02.2014 N 112). Приобретение или
изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации
относится к компетенции образовательной организации (п. 17 ч. 3 ст. 28
Федерального закона N 273-ФЗ).
Испорченные
при
заполнении
бланки
уничтожаются
в установленном порядке (п. 15 Порядка).
Автономное учреждение осуществляет закупки в соответствии
с принятым
им
положением
о
закупке,
утвержденным
наблюдательным советом автономного учреждения (п. 3 ч. 3 ст. 2
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). В нем должны
содержаться требования к закупке, в том числе порядок подготовки
и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия
их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также
иные связанные с обеспечением закупки положения (ч. 2 ст. 2
Федерального закона N 223-ФЗ).
Бухгалтерский учет
Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденным Приказом
Минфина России от 01.07.2013 N 65н, расходы учреждения
на приобретение бланков строгой отчетности относятся на подстатью
226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ <*>.
Расходы по приобретению бланков дипломов и приложений к ним в
рассматриваемой ситуации учреждение осуществляет за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания. Следовательно, эти
расходы отражаются в учете по дебету счета 4 109 60 226 "Затраты на
прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг"
и кредиту счета 4 302 26 000 "Расчеты по прочим работам, услугам" (п.
138 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от
23.12.2010 N 183н (далее – Инструкция N 183н)) <**>.
Поступившие в учреждение бланки дипломов и приложений к ним
в данном случае учитываются на забалансовом счете 03 в условной
оценке один рубль за один бланк (в соответствии с принятой
в учреждении учетной политикой) (п. 337 Инструкции по применению
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
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самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина
России от 01.12.2010 N 157н (далее – Инструкция N 157н), Письмо
Минфина России от 27.11.2014 N 02-07-10/60399).
Погашение кредиторской задолженности перед поставщиком
за приобретенные у него бланки строгой отчетности отражается
по дебету счета 4 302 26 000 и кредиту счета 4 201 11 000 "Денежные
средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства"
(п. п. 73, 157 Инструкции N 183н). Одновременно на сумму выбытия
денежных средств с лицевого счета учреждения производится запись
по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств со счетов
учреждения" (п. 367 Инструкции N 157н).
Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге
учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045) по каждому виду
бланков в разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц
и мест хранения (п. 338 Инструкции N 157н).
Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (выдаче),
а также в связи с выявлением порчи производится на основании Акта
о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). Передача и списание
бланков производятся по стоимости, по которой бланки строгой отчетности
были ранее приняты к учету (п. 337 Инструкции N 157н).
Налог на добавленную стоимость (НДС)
Выполнение работ (оказание услуг) автономными учреждениями в
рамках государственного задания не признается объектом
налогообложения (пп. 4.1 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ).
Следовательно, в случае предъявления учреждению поставщиком
бланков суммы НДС она учитывается в их стоимости (пп. 4 п. 2 ст. 170
НК РФ).
Налог на прибыль организаций
В соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ средства, полученные
в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, относятся к средствам целевого финансирования и не
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций. При этом налогоплательщики обязаны вести раздельный
учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках
целевого финансирования.
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Таким образом, расходы автономного учреждения, произведенные
за счет указанных средств, не включаются в налоговую базу по налогу
на прибыль (п. 49 ст. 270, п. 1 ст. 252 НК РФ).
Содержание
операций

Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

Отражение расходов по
приобретению бланков
дипломов
и приложений к ним
(36 400 + 10 400)

4 109 60 226

4 302 26 000

46 800

Принятие бланков
дипломов к учету
(520 x 1)

Забалансовый счет
03

Принятие бланков
приложений к
дипломам к учету
(520 x 1)

Забалансовый счет
03

Перечисление
денежных средств за
приобретенные бланки
дипломов и
приложений к ним

4 302 26 000

Первичный
документ
Отгрузочные
документы
поставщика

520

Книга учета
бланков строгой
отчетности,
Бухгалтерская
справка

520

Книга учета
бланков строгой
отчетности,
Бухгалтерская
справка

46 800

Выписка
из лицевого счета

4 201 11 000
Забалансовый
счет 18

Списание бланков
дипломов
(480 + 14)

Забалансовый
счет 03

494

Акт о списании
бланков строгой
отчетности

Списание бланков
приложений к
дипломам
(480 + 10)

Забалансовый
счет 03

490

Акт о списании
бланков строгой
отчетности

<*> По данному вопросу см. Письмо Минфина России от 17.04.2014 N 02-06-10/17682.
<**> В таблице проводок не приведены записи по санкционированию расходов учреждения.

О.В. Ипатова
Консультационно-аналитический
центр по бухгалтерскому учету
и налогообложению
30.12.2015
Примечание: при использовании положений данных комментариев учитывать
основные изменения требований к учету организаций госсектора с 1 января 2018 г .
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3.7. Примерные формы заявлений

Примерная форма заявления обучающегося
о внесение дополнительных сведений
Ректору/Декану _________________________________
наименование образовательной организации

________________________________________________
Ф.И.О. ректора/декана

студента(ки)/аспиранта(ки) ____ курса___ группы
___________________ формы обучения
________________________________________________
(код и наименование специальности/направления подготовки)

________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

________________________________________________
заявление.
При заполнении приложения к диплому об образовании
в соответствии с установленными действующим законодательством
требованиями прошу указывать/не указывать следующие сведения:
Сведения, указываемые в приложение
к диплому по согласованию с выпускником
О форме обучения
(очная, заочная, очно-заочная)
Об освоении образовательной программы
в форме самообразования
О сочетании форм обучения
(очная, заочная, очно-заочная)
О сочетании самообразования и форм (ы)
обучения
Об ускоренном обучении
по индивидуальному учебному плану
Об освоении части образовательной
программы в другой организации
Факультативные дисциплины
__________________
(подпись)

указывать

не указывать

______________________________________
(И.О.Фамилия)
Дата
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Примерная форма заявления о согласовании русскоязычной
транскрипции ФИО иностранного обучающегося
Ректору/Декану _________________________________
наименование образовательной организации

________________________________________________
Ф.И.О. ректора/декана

студента(ки)/аспиранта(ки) ____ курса___ группы
___________________ формы обучения
________________________________________________
(код и наименование специальности/направления подготовки)

________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

________________________________________________
заявление.
При заполнении в дипломе и приложении к диплому
об образовании в соответствии с установленными действующим
законодательством требованиями прошу указать мою фамилию, имя,
отчество (при наличии) по данным моего национального паспорта
в следующей русскоязычной транскрипции ______________________
_____________________________________________________________
(полностью печатными буквами)

__________________

__________________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Дата
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IV. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Вопрос

Ответ

На основании п.4.2.б Приказа Минобрнауки
РФ от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении
порядка заполнения, учета и выдачи
дипломов….» необходимо ли указывать
код
профессии/специальности
после
строк, содержащих надпись (приложение)
«освоил(а) образовательную программу….»,
например:
02.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186
– п.4.2.б – на отдельной строке (при
необходимости – в несколько строк)
– код и наименование профессии или
специальности среднего профессионального
образования, по которым освоена
образовательная программа среднего
профессионального образования

СПО, коды профессий менялись, если
профессии сохранились, а коды уже
разные, то какой код ставить?
При заполнении таблицы 3. Сведения
о содержании и результатах освоения
образовательной
программы
СПО
(приложение) на основании п.5.4.а
– в графе «Наименование учебных
предметов,
модулей,
дисциплин
(модулей), практик» правильно ли будет
заполнение название предмета с кодом,
например:
ОДБ.01. Русский язык и литература,
ОГСЭ.02. История,
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
как предусматривает ФГОС СПО, или
достаточно лишь название предметов
и модулей?

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186
– п.5.4.а – наименования учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей) в соответствии с учебным
планом образовательной программы
среднего профессионального образования
(слово код дисциплины и пр. не
указаны)

В графе общее количество часов
указывается максимальное количество
часов или аудиторная нагрузка по
предмету?

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186
– п.5.4.а – трудоемкость дисциплины
(модуля)
в академических часах.
Согласно
наименованию
графы
указывается общее количество часов, т.е.
суммарно аудиторная и самостоятельная
нагрузка.

В связи с дальнейшим поступлением
в ВУЗы и возможностью перезачета
дисциплин по предметам и МДК,
входящим в состав профессиональных
модулей,
просим
разъяснить
при
заполнении таблицы 3 возможно ли
следующее заполнение:

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186
– п.5.4.а – наименования учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)
в соответствии с учебным планом
образовательной программы среднего
профессионального образования.
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ПМ.01. Организация и проведение
внеурочной работы и занятий по
программам дополнительного образования,
МДК 01.01. Методика внеурочной работы
и дополнительного образования в области
физической культуры,
МДК 01.02. Методика…
Учебная практика…
Производственная практика…
или необходимо указать только название
Профессионального
модуля,
без
упоминания МДК, входящих в его состав?
Можно
ли
при
перечислении
наименований модулей и входящих в их
состав
междисциплинарных
курсов
наименования
последних
писать,
установив абзацный отступ? Это придаст
заполненному
бланку
большую
наглядность?
Как прописывается профессиональный
модуль и междисциплинарный курс или
просто указываем их название?
У нас вопрос на счет записи по учебным
практикам, название обязательно надо
писать в скобках и ставить: после
названия модулей?
Оценка и по МДК и по модулю?
Вопросы при заполнении приложения
к диплому СПО: 1) возможно ли
оставлять
пустой
графу
"оценка"
напротив названия МДК и объема часов
по нему, если оценка по МДК не
предусмотрена,
а
промежуточная
аттестация по МДК проходит в рамках
квалификационного экзамена по ПМ.
2) Какие оценки по профессиональному
модулю должны быть учтены при
подсчете на диплом с отличием (т.к.
в приложении к диплому указываются
оценки по квалификационному экзамену
по ПМ а также некоторые оценки по МДК
в рамках данного ПМ)?
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Формат внесения МДК в составе
профессиональных модулей в приказе
не регламентирован, в п. 5.4. указано
«Вспомогательные слова "дисциплина",
"модуль" не используются». Таким
образом, образовательная организация
устанавливает
самостоятельной
порядок внесения сведений по МДК
в составе профессионального модуля,
либо обратиться за дополнительными
разъяснениями в Минобрнауки России.
Пояснения можно прочесть в Письме
Минобрнауки России от 19 июня 2014 г.
N 06-599
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При
выписке
дубликата
диплома
выпускникам НПО, окончившим ОУ в 7090е
годы,
при
заполнении
п.4
Дополнительные сведения (приложение)
как следует писать:
– освоена образовательная программа
начального или среднего образования?

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186
– п.16. При заполнении дубликата
диплома о начальном профессиональном
образовании, выданного образовательной
организацией до вступления в силу
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской
Федерации"
<1>,
в разделе "4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ"
указываются
слова
"с получением
среднего
общего
образования" или "без получения
среднего
общего
образования"
соответственно.

Сведения о переименовании ОО пишутся
все от момента выпуска (например,
1979 г) и до настоящего времени (2017 г),
в нашей организации их было пять,
(столько записей в п.4 не помещается)?

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186
п. 5.6.а ;
Приказ МОН от 13 февраля 2014 г.
N 112 ,
п.7.10.
– за время обучения

Если выдается дубликат, то какой период
переименований образовательной организации
указывать.
Что входит в контактную
обучающихся с преподавателем?

работу

Куда считать контактные часы по
физкультурным элективным модулям?
Входят ли они в общий объем контактных
часов?

В дубликатах какие коды специальностей
или направлений указывать, используя
переходник или старые, по каким
обучался студент.
В дубликате диплома выпускника 1980-х
годов, указывать ли код специальности?
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Понятие контактной работы определено
в приказе МОН от 05.04.2017 № 301,
приказе МОН от 22.12.2014 N 1601
"О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения
учебной
нагрузки
педагогических
работников, оговариваемой в трудовом
договоре",
соответствующим
ЛНА
и индивидуальным планом НПР. Расчет
на одного обучающегося.
Приказ МОН от 13 февраля 2014 г.
N 112 –
п. 20. В дубликат вносятся записи
в соответствии
с
документами,
имеющимися
в
личном
деле
выпускника.
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Никакой
информации
нет
по
специальному
реестру, по
которому
учитываются бланки строгой отчетности.
Какая форма?

Приказ Минфина России от 30.03.2015
N 52н (ред. от 16.11.2016) "Об утверждении
форм первичных учетных документов
и регистров
бухгалтерского
учета,
применяемых органами государственной
власти (государственными органами),
органами местного самоуправления,
органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными)
учреждениями,
и Методических
указаний
по
их
применению".

Какой код направления подготовки
(специальности) и какую квалификацию
необходимо указывать в дипломах по
программам ВО выпускникам, которые
обучались по ГОС и восстановились для
защиты ВКР повторно?

Приказ МОН от 13 февраля 2014 г.
N 112 –
п. 6.2 2) – код и наименование
специальности
или
направления
подготовки, по которым освоена
образовательная программа.

Какую
квалификацию
необходимо
указывать в дипломах по специальности
04.05.01 Фундаментальная и прикладная
химия
«специалист»
или
«Химик.
Преподаватель химии.»?

В соответствии с требованиями ФГОС
ВО и п. 3 Приказа МОН от 13 февраля
2014 г. N 112 указывается наименование
квалификации в соответствии с Перечнем
специальностей высшего образования,
утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 г.
N 1061 с учетом изменений на момент
выдачи диплома.
Приказ МОН от 25.10.2013 №1186 –
п. 23. предусматривает исчерпывающий
перечень случаев выдачи дубликатов:
Дубликат
диплома
и
дубликат
приложения к диплому выдается:
взамен утраченного диплома и (или)
приложения к диплому;
взамен диплома и (или) приложения
к диплому,
содержащего
ошибки,
обнаруженные выпускником после его
получения;
лицу, изменившему свою фамилию
(имя, отчество), в порядке, указанном
в пункте 28 приказа МОН 1186.
Вместе с тем п.16. указанного приказа
содержит норму: в дубликат вносятся
записи в соответствии с документами,

Выдача дубликата диплома о СПО при
наличии только справки из архива
об окончании ПТУ, в которой указано,
что выдан диплом НПО.
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имеющимися в личном деле выпускника.
При
невозможности
заполнения
дубликата приложения к диплому
дубликат диплома выдается без
приложения к нему.

Количество аудиторных часов проставляются
в обязательном порядке при выдаче
ДУБЛИКАТА?

Приказ МОН от 13 февраля 2014 г.
N 112 – п.16. Дубликаты заполняются
в соответствии с требованиями к заполнению бланков, установленными главой
II настоящего Порядка, с учетом требований, установленных настоящей главой.

Должна ли быть оценка по преддипломной
практике? Она в учебном плане за
рамками форм аттестации.

Указываются дисциплины, практики
учебного плана или индивидуального
учебного плана в рамках освоенной
ООП.

На другом вебинаре нам говорили, что в
дубликате диплома вносится фамилия
председателя, а подпись не ставится. Как
правильно?

Приказ МОН от 13 февраля 2014 г.
N 112 –
п.16. Дубликаты заполняются в соответствии
с требованиями к заполнению бланков,
установленными главой II настоящего
Порядка,
с
учетом
требований,
установленных настоящей главой.
п. 21. Дубликат подписывается руководителем организации. Подпись председателя Государственной экзаменационной комиссии на дубликате диплома не
ставится.

Что значит "серийные номера дипломов
и приложений не должны перемешиваться"?

Бланки хранятся в организации как
документы
строгой
отчетности
и учитываются по специальному реестру.
Таким образом, логичным является
использование бланков в порядке
следования их серийных номеров, что
также необходимо при списывании
бланков.
Приказ МОН от 13 февраля 2014 г.
N 112 предусматривает исчерпывающий
перечень случаев выдачи дубликатов:
П.29. Дубликат выдается на основании
личного заявления обладателя диплома
в месячный срок после подачи
указанного заявления:
в случае утраты или порчи диплома
и (или) приложения к нему либо
утраты или порчи дубликата;

Вопрос:
Обязательно
ли
выдавать
дубликат диплома на "новую" фамилию
выпускницы по действующему паспорту?
Часто бывает, что дамы не желают
получать дубликат на новую фамилию,
хотят сохранить, допустим, "девичью".
Правомерно ли это требование?
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в случае обнаружения в дипломе
и (или) приложении к нему либо
в дубликате ошибок после получения
указанного документа;
в случае изменения фамилии и (или)
имени, и (или) отчества обладателя
диплома.

Специальность
Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов)
часы учебной практики по специальности
относятся
к
часам
теоретического
обучения, например Фортепианный дуэт,
в какой части диплома указывать:
в профессиональный модуль или в практику?

В соответствии с требованиями ФГОС,
если часы отнесены к теоретическому
обучению, то в разделе учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей).

Если имело место сочетание форм
обучения (очная, заочная): аудиторные
часы указываются с учетом сочетания?
Или строго по учебному плану, по
которому осуществляется выпуск?

Если речь идет о дипломах СПО –
указываются
общая
трудоемкость
дисциплин
учебного
плана
или
индивидуального
учебного
плана
в рамках освоенной ООП.

Уточните, пожалуйста,
диплома СПО.

выдачи

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186 –
п.22 Диплом выдается с приложением
к нему не позднее 10 дней после
издания приказа об отчислении
выпускника.

При заполнении диплома СПО на базе
основного
общего
образования:
в общеобразовательной подготовке есть
дисциплина "История", в профессиональной
подготовке есть дисциплина "История".
Допускается ли дублирование в этом случае.

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186
– п.5.4.а – наименования учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей) в соответствии с учебным
планом образовательной программы
среднего
профессионального
образования.

сроки

История, иностранный язык, физкультура –
есть в общеобразовательных дисциплинах
и в специальных. Их указывать отдельно или
объединять и часы суммировать?
Курсовая работа не по дисциплине, а по
модулю должна быть?

Раздел 7 ФГОС СПО предусматривает:
«Выполнение курсового проекта (работы)
рассматривается как вид учебной
деятельности по дисциплине (дисциплинам)
профессионального учебного цикла
и (или) профессиональному модулю
(модулям) профессионального учебного
цикла...»

При

Приказ

обучении

по

профессиям
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выполняется проект, его в диплом нужно
вносить? Если нужно – где?

от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении
Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального
образования" –
п.12. В зависимости от осваиваемой
образовательной программы среднего
профессионального
образования
выпускная квалификационная работа
выполняется в следующих видах:
выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная
работа – для выпускников, осваивающих
программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих;
Оформление в приложении к диплому
в соотвествии с п.5.4. – в графе
"Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик"
– наименование предусмотренных
образовательной программой форм
аттестационных испытаний (выпускная
квалификационная работа (с указанием
ее вида и наименования темы
(в кавычках)).

Допускаются ли сокращения Профессиональный
модуль – ПМ?

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186 –
п. 5.4 Наименования учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) и оценки
указываются без сокращений.

При присвоении квалификации ставятся
разряды?

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186 –
п. 5.4 – в графе "Оценка" – оценка,
полученная
при
промежуточной
аттестации
прописью
(отлично,
хорошо, удовлетворительно, зачтено).
Таким образом, иные записи не
предусмотрены.

Разве
в
приказе
по
заполнению
прописано, как указывается вид вкр – по
СПО?? (что должно быть в круглых
скобках? Как и у ВО)?

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186 –
п. 5.4 пп.) – выпускная квалификационная
работа (с указанием ее вида и наименования
темы (в кавычках).

Количество
учебной
практики
указывается в соответствии с учебным
планом или только с ФГОС СПО?

В соответствии с учебным планом,
разработанным на основании ФГОС
СПО.
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Интересует, сколько допускается 4-ок
на красный диплом СПО?

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186 –
п.22 Диплом с отличием выдается при
следующих условиях:
– все указанные в приложении 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
являются оценками "отлично";
– количество указанных в приложении к
диплому оценок "отлично", включая
оценки по результатам государственной
итоговой аттестации, составляет не менее
75% от общего количества оценок,
указанных в приложении к диплому.

Наименование
и специальностей
в лицензии?

Полное официальное наименование
образовательной организации в соответствии
с Уставом, в именительном падеже.

учебного
заведения
указывается
как

Наименование образовательной организации
в Уставе со строчной буквы. В дипломе
также со строчной надо писать? Или
с заглавной?
Покажут ли правильность заполнения
приложения к диплому СПО (бывшие ПУ)
У нас приложение совсем другое?
Спасибо.

Согласно
приказу
Министерства
образования и науки РФ от 4 июля 2013 г.
N 531"Об утверждении образцов
и описаний
диплома
о
среднем
профессиональном
образовании
и приложения к нему" с изменениями
и дополнениями от: 15 ноября 2013 г., 19
мая 2014 г., 9 апреля, 3 сентября 2015 г.

ФИО
и
расшифровка
подписей
председателя и руководитела организации
на титуле диплома СПО должно быть
с выравниванием вправо?

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186 –
п.4.2. г) в строке, содержащей надпись
"экзаменационной
комиссии",
–
фамилия и инициалы председателя
Государственной
экзаменационной
комиссии с выравниванием вправо;
д) в строке, содержащей надпись
"организации", – фамилия и инициалы
руководителя образовательной организации
с выравниванием вправо.

Предудыщий документ об образовании –

В приказах МОН данная позиция не
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на слайде СПО год идет после запятой,
а в дипломах ВО запятой не было. Как
правильно?
Документ об образовании с большой
буквы?
Если студент сначала поступил и обучался
в другом
колледже,
то
надо
ли
прописывать данный факт в дипломе
выпускника?

урегулирована, в примерах приведены
разные варианты.

Данный вопрос не отражен в приказе
МОН от 25.10.2013 №1186, п.5.6.
предусматривает внесение дополнительных
сведений об изменении наименования
образовательной организации и об
ускоренном обучении в пределах
освоенной образовательной программы.

Насколько обязательно иметь в вузе
локальные акты по заполнению диплома
CПО или все же можно обойтись без них?

Приказы МОН содержат указания
«устанавливается самостоятельно», «по
решению организации» – ЛНА должен
содержать данные нормы.

Ст. 34 ФЗ 237 предусмотрен зачет
обучающимся ранее изученных курсов,
дисциплин, МДК. Справки об обучении,
предоставленные
поступающими,
переведенными из других ОУ, имеют
различную форму, например, объем часов
указывают "максимальное количество",
"общее количество", "изучено часов
обучающимся" и т. д.; оценки удовл., хор.,
отл,,
зачтено,
откуда
невозможно
определить, итоговая это оценка или за
промежуточную аттестацию. В случае,
если зачесть эти курсы, дисциплины,
в каком объеме указывать это в дипломе.
План учебного процесса учреждения имеет
определенный учебный объем, поэтому в
сумме с вновь зачтенными часами объем
соответственно изменится. Принимающей
ОО предоставлено право вносить в диплом
дисциплины, МДК, курсы обучающемуся,
которые он изучал ранее, по его желанию.
В каком порядке? После заполнения
сведений
согласно
программы
или
суммированием? производится ли запись
"по желанию обучающегося?
Если в МДК входит не одна дисциплина
и имеет разные формы контроля, как в
этом случае отражаем оценку в дипломе?

В соответствии с утвержденным
в Вашей образовательной организации
индивидуальным учебным планом
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По каждой дисциплине?
Если
образовательная
организация
находиться в поселке, пишем п или пос ?
Поясните, пожалуйста, на основании
какого нормативного документа не
проставляется точка после сокращенного
наименования типа населенного пункта?

Наименование
типа
населенного
пункта указывается в соответствии
с сокращениями, принятыми в Общероссийском классификаторе объектов
административно-территориального
деления (ОКАТО): р-н – район; г –
город; пгт – поселок городского типа;
рп – рабочий поселок; кп – курортный
поселок; к – кишлак; пс – поселковый
совет.

Если
наименование
дисциплины
прописывается в 2 или более строк,
оценка в какой прописывается? на первой
строке или на последней? И выравнивание
оценок по центру или по левому краю?

В приказах МОН данная позиция не
урегулирована, прописать в локальном
акте.

Оценку
"удовлетворительно"
сокращать?

Приказ МОН от 13 февраля 2014 г.
N 112 – п. 7.9. Оценки указываются
прописью
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно, зачтено).

можно

Обязательно ли в графе «оценка», отмечая
результаты прохождения практики, писать
именно «зачтено»? Можно ли в этой
графе писать слово «зачет»?
При заполнении дипломов бакалавра,
специалиста
и
магистров
может
указываться форма контроля дисциплины
зачтено (отлично)? Допустимо ли это?
Как оформлять дифференцированный
зачет?

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186 –
п. 5.4 в графе "Оценка" – оценка,
полученная
при
промежуточной
аттестации
прописью
(отлично,
хорошо, удовлетворительно, зачтено).
Отлично, хорошо, удовлетворительно.

Недостающие зачётные единицы до 180
отнесены к научным исследованиям и не
вносятся в диплом?

Объем ООП по ФГОС – 180 з.е.

СПО. Сообщите, пожалуйста, подробно
о требованиях выставления оценки по
индивидуальному проекту обучающегося
и в какой из граф приложения к диплому
СПО выставляется оценка?

Относиться к компетенции образовательной
организации: локальные акты о порядке
реализации образовательных программ
СПО и о проведении промежуточной
аттестации.

Если у вас два листа приложения, то на
каждом вы пишите, что страниц в
документе 8.

Приказ МОН от 13 февраля 2014 г.
N 112 –
7.13. При недостаточности места для
заполнения
раздела
3
бланка
приложения,
раздела
4
бланка
приложения,
раздела
4
бланка
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приложения
для
аспирантуры,
адъюнктуры или раздела 5 бланка
приложения может быть использован
дополнительный
бланк
(бланки)
приложения. Количество используемых
дополнительных бланков не ограничено.
Нумерация
страниц
приложения
к диплому осуществляется сквозным
способом. При этом общее количество
страниц приложения к диплому
указывается
на
каждом
листе
приложения к диплому.

После наименования документа об
образовании перед датой выдачи запятая
не ставится?

Данная позиция в приказах МОН не
урегулирована, можно конкретизировать
в локальном акте.

Чем отличается диплом СПО очного и
заочного обучения? Как указать, что
образование получалось заочно?

Образцы дипломов и приложений
утверждены приказом МОН от 4 июля
2013 г. N 531, являются едиными для
всех форм обучения. Вопрос о внесении
записи о заочной форме обучения
не отражен в приказе МОН от 25.10.2013
№1186, п.5.6. предусматривает внесение
дополнительных сведений об изменении
наименования
образовательной
организации и об ускоренном обучении
в пределах освоенной образовательной
программы.

Ставится ли запятая между дисциплиной
и темой курсовой работы?

Данная позиция в приказах МОН
не урегулирована, можно конкретизировать
в локальном акте.

Если дисциплина изучается несколько
семестров, в каждом предусмотрена
промежуточная аттестация (зачет или
экзамен), как правильно указать эту
дисциплину в приложении к диплому СПО?

В соответствии с нормами локального
акта по проведению промежуточной
аттестации.

Ставится ли двоеточие после "в том
числе"?

Записи, указанные в приказах МОН
в кавычках не меняются, таким
образом «:» ставится, если установлено
в приказе.

Регистрационные
номера
в журнале
каждый
год
нумеровать заново?

Этот вопрос отнесен к компетенции
образовательной организации (прописать
в ЛНА).

дипломов
необходимо

Регистрационный номер должен быть
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трехзначным 001 или допускается 01?
Книги регистрации ведутся пока
закончится или по годам выпусков?

не
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Образец Журнала

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Н-ский институт наук»

Журнал регистрации
выдаваемых дипломов и приложений к ним.

Начат

«___» ________ 20__ г.

Окончен

«___» ________ 20__ г.

Регистрационные номера с ________ по ________ .
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Порядковый
регистрационный
номер

ФИО лица,
получившего
диплом
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Номер
бланка
диплома
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Дата
выдачи
диплома

Наименование
направления
подготовки
(специальности)
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Наименование
присвоенной
степени или
квалификации

Дата и номер
протокола
государственной
аттестационной комиссии
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Номер
приказа
об отчислении
студента
(слушателя)
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Подпись
руководителя
вуза
(подразделения
(службы) вуза),
выдающего
дипломы

Подпись
лица,
получившего
диплом
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ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО
по заполнению бланков диплома
о среднем профессиональном образовании
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