
 



 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок составлен в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 июля 2013 года 

№ 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов», 

- Инструктивными письмами Министерства образования Российской Федерации о порядке 

выдачи документов государственного образца выпускникам образовательных учреждений, 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 432 от 27.04.2015г. « О внесении 

изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов СПО и их дубликатов 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10..2013г. № 1186», 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. №1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образовании»; 

-  Приказ Минобрнауки России от  05.06.2014 № 632 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей СПО» (ред. от 25.11.2016) 

-  Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О Федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и(или) о 

квалификации, документах об обучении» (ред. 29.11.2018) 

- Письмо Минобрнауки России от 19 июня 2014 г. № 06-599  «О направлении информации» 

по вопросам заполнения бланков приложения к диплому о СПО. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует заполнение, учет и выдачу дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов (далее - Порядок), устанавливает 

требования к заполнению и учету дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов в Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Сыктывкарский автомеханический техникум » (далее по тексту - «Учреждение»). 

1.3. Документ государственного образца о соответствующем уровне образования и 

(или) о квалификации является необходимым условием для продолжения обучения в 

образовательных организациях последующего уровня образования. 

1.4. Указанные в документе о среднем профессиональном образовании 

квалификации дают право выпускникам Учреждения заниматься профессиональной 

деятельностью, для которой в установленном порядке определены обязательные 

квалификационные требования к соответствующему 

образовательному цензу. 

1.5. Дипломы о среднем профессиональном образовании и (или) о квалификации 

(далее - диплом) выдаются Учреждением, по реализуемым аккредитованным 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДИПЛОМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

В ГПОУ «САТ» 

2.1. Диплом о среднем профессиональном образовании выдается выпускнику 

Учреждения, прошедшему в установленном порядке Государственную (итоговую) 

аттестацию. Порядок проведения государственной итоговой аттестации в ГПОУ «САТ» 

определяется «Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

2.2. Основанием для выдачи диплома является решение Государственной 



аттестационной комиссии. 

2.3. Диплом вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 дней после даты 

приказа об отчислении выпускника. 

2.4. В случае, если выпускник не явился для получения диплома, диплом отдается 

под роспись ответственному работнику и хранится до востребования владельцем диплома. 

2.5. Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вносимых в 

приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсовым работам, практикам 

и Государственной (итоговой) аттестации. По результатам Государственной (итоговой) 

аттестации выпускник должен иметь только оценки "отлично". При этом оценок "отлично", 

включая оценки по Государственной (итоговой) аттестации, должно быть не менее 75%, 

остальные оценки -"хорошо". Зачеты в процентный подсчет не входят. Данный диплом 

предусматривает помещение на лицевой стороне обложки слов «с отличием». 

2.6. Справка об обучении (академическая справка) выдается студентам по их 

письменному заявлению: отчисленным с любого курса и не закончившим обучение, в том 

числе и при переводе в другое образовательная организация; при переходе внутри 

Учреждения со специальности на специальность. 

2.7. Академическая справка не выдается студентам, отчисленным из Учреждения до 

окончания первого семестра и/или не аттестованным ни по одной дисциплине при 

промежуточной аттестации после первого семестра. 

2.8. Студентам, отчисленным из Учреждения до окончания первого семестра и/или 

не аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации после первого 

семестра, выдается справка установленного образца с указанием перечня и итогов 

вступительных испытаний в Учреждении по специальности, по которой обучался студент. 

2.9. Дубликаты документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, приложения к диплому, академической справки выдаются взамен утраченных 

документов: 

2.9.1. При утрате диплома и приложения к нему выдается дубликат диплома и 

приложения к нему. 

При утрате только приложения к диплому взамен выдается дубликат приложения к 

диплому, на котором проставляются номер и регистрационный номер сохранившегося 

диплома. 

2.9.2. При утрате только диплома выдаются дубликат диплома и дубликат 

приложения к нему, при этом сохранившийся подлинник приложения к диплому изымается и 

уничтожается в установленном порядке. 

2.9.3. Лица, утратившие диплом об образовании и приложение к несу предоставляют 

документ, подтверждающий утрату диплома и (или) приложения к диплому (это справка из 

управления надзорной деятельности, территориального отдела надзорной деятельности о 

пожаре, справка из полиции, вырезка из газеты с объявлением о недействительности 

диплома). 

2.9.4. При невозможности заполнения дубликата приложения к диплому дубликат 

диплома выдается без приложения к нему. 

2.10. Лица, изменившие свое имя (фамилию, отчество), могут обменять имеющиеся у 

них документы государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

приложение к диплому, академическую справку на документы государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, приложение к диплому, академическую справку с 

новым именем (фамилией, отчеством). 

2.10.1. Обмен производится по приказу директора учреждения на основании 

заявления лица, изменившего свое имя (фамилию, отчество), и наличии документов, 

подтверждающих изменение имени (фамилии, отчества) лица. 

2.10.2. Приказ директора Учреждения, заявление лица и документы, 

подтверждающие изменение имени (фамилии, отчества), хранятся в личном деле выпускника 

учреждения. 



2.10.3. Документы государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, приложение к диплому, академическая справка с прежним именем (фамилией, 

отчеством) изымаются Учреждением и уничтожаются в установленном порядке. 

2.11. Документы государственного образца о среднем профессиональном 

образовании выдаются лично владельцу или другому лицу по заверенной в установленном 

порядке доверенности, которая хранится в личном деле выпускника. 

2.12. Документы об образовании негосударственного образца не подлежат обмену на 

документы об образовании государственного образца. 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКОВ ДИПЛОМОВ 

И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

3.1. Заполнение бланков дипломов и приложений к ним осуществляется в строгом 

соответствии с действующим приказом Министерства образования и науки РФ об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов. 

3.2. Бланки диплома и приложения к нему (далее - бланки) заполняются печатным 

способом с помощью принтера, на русском языке. Бланки могут быть также оформлены на 

иностранном языке в порядке, установленном Учреждением в соответствии с частью 2 ст. 60 

ФЗ -273. 

3.3. Наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и оценки в 

приложении к диплому указываются без сокращений. 

3.4. Последовательность учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

образовательной программы среднего профессионального образования определяется 

Учреждением самостоятельно. 

3.5. При недостаточности места для заполнения разделов 3 или 4 приложения может 

быть использован дополнительный бланк (бланки) приложения. Количество используемых 

дополнительных бланков не ограничено. Нумерация страниц бланков приложения 

осуществляется сквозным способом. При этом общее внесение дополнительных записей в 

бланки не допускается. 

3.6. Полное официальное наименование образовательной организации, выдавшей 

диплом, и наименование населенного пункта, в котором находится образовательная 

организация, указываются согласно уставу образовательной организации в именительном 

падеже. Наименование населенного пункта указывается в соответствии с Общероссийским 

классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО). 

3.7. Регистрационный номер и дата выдачи диплома указываются по книге 

регистрации выдаваемых документов об образовании и о квалификации. 

3.8. 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. 

3.9. 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. 

3.10. Диплом подписывается председателем Государственной экзаменационной 

комиссии, диплом и приложение к нему - руководителем образовательной организации 

(далее - руководитель). 

3.11. Диплом и приложение к нему могут быть подписаны исполняющим 

обязанности руководителя или должностным лицом, уполномоченным руководителем на 

основании соответствующего приказа, при этом перед надписью "Руководитель" 

указывается символ «/» (косая черта). В строке, содержащей надпись "Руководитель", 

указывается с выравниванием вправо фамилия и инициалы исполняющего обязанности 

руководителя или должностного лица, уполномоченного руководителем. 



Подписи председателя Государственной экзаменационной комиссии, руководителя 

проставляются чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. 

Подписание документов факсимильной подписью не допускается. Подписи руководителя на 

дипломе и приложении к нему должны 

быть идентичными. 

Заполненные бланки заверяются печатью образовательной организации. Печать 

проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть четким. 

3.12. После заполнения бланков они должны быть тщательно проверены на точность 

и безошибочность внесенных в них записей ответственным Секретарем учреждения. Бланки, 

составленные с ошибками или имеющие иные дефекты, внесенные при заполнении, 

считаются испорченными при заполнении и подлежат замене. 

3.13. Испорченные при заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке с 

внесением в Журнал движения бланков строгой отчетности информации. 

 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ДУБЛИКАТОВ ДИПЛОМОВ 

И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

4.1. Дубликат диплома (далее - дубликат) заполняется в соответствии инструкцией о 

порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов. 

4.2.  При заполнении дубликата на бланках указывается слово "ДУБЛИКАТ" в 

отдельной строке: 

на бланке титула диплома - в левой части оборотной стороны бланка титула диплома 

перед строкой, содержащей надпись "ДИПЛОМ", с выравниванием по ширине; 

на бланке приложения - в левой колонке первой страницы бланка приложения к диплому 

перед строками, содержащими надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ к ДИПЛОМУ", с выравниванием 

по ширине. 

4.3. На дубликате указывается полное официальное наименование образовательной 

организации, выдавшей дубликат. 

4.4. На дубликатах диплома и приложения к нему указывается регистрационный 

номер дубликата диплома и дата его выдачи, в случае выдачи только дубликата приложения 

к диплому - регистрационный номер и дата выдачи в дубликат вносятся записи в 

соответствии с документами, имеющимися в личном деле выпускника. При невозможности 

заполнения дубликата приложения в личном деле выпускника. При невозможности 

заполнения дубликата приложения к диплому дубликат диплома выдается без приложения к 

нему. 

4.5. Дубликат подписывается руководителем образовательной организации. 

Дубликат может быть подписан исполняющим обязанности руководителя или должностным 

лицом, уполномоченным руководителем. 

4.6. Выдача дубликатов осуществляется на безвозмездной основе для лиц 

обратившихся за выдачей дубликатов. 

4.7. Учреждение оставляет за собой право требовать от обратившегося лица подачи 

объявления в периодической печати сведений о документе. 

4.8. Дубликат может выдаваться неограниченное количество раз. 

4.9. Выдача дубликатов осуществляется действующего на момент выдачи дубликата 

образца. 

 

ГЛАВА 5. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ 

5.1. Для регистрации выдаваемых документов в Учреждении ведутся специальные 

книги (книги регистрации), в которые заносятся следующие данные: 

а) порядковый регистрационный номер; 

б) фамилия, имя и отчество лица, получившего диплом (академическую справку); 

в) номер формы диплома (академической справки); 



г) дата выдачи диплома (академической справки); 

д) наименование специальности; 

е) наименование присвоенной квалификации; 

ж) дата и номер протокола Государственной аттестационной комиссии; 

з) номер приказа об отчислении студента. 

5.2. После указания данных в специальной книге (книге регистрации) ставится 

подпись работника Учреждения, выдающего документы, и подпись лица, получившего 

документ. 

5.3. Специальные книги (книги регистрации) прошнуровываются, 

пронумеровываются, скрепляются печатью образовательной организации и хранятся как 

документы строгой отчетности. 

5.4. Передача полученных Учреждением бланков документов другим 

образовательным учреждениям не допускается. 

5.5. Бланки документов хранятся в Учреждении как документы строгой отчетности и 

учитываются по специальному реестру. 

5.6. Копии выданных документов подлежат хранению в установленном порядке в 

архиве Учреждения в личном деле выпускника. 

5.7. Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению, для 

чего создается комиссия под председательством директора Учреждения. 

Комиссия составляет акт в двух экземплярах. В акте указываются количество и номера 

уничтожаемых бланков документов, в том числе количество дипломов с отличием. 

Количество указывается прописью. Номера испорченных бланков документов вырезаются и 

наклеиваются на отдельный лист бумаги, который прилагается к экземпляру акта для 

бессрочного хранения в Учреждении. 

  



 Приложение к Порядку заполнения, учета 

и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их 

дубликатов 

 

Формы заполнения дипломов 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 



 


