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1. Общие IIоложеIIия

,Щанный документ является локалыIым нормативным актом фелералыlого l,ocyilap-
ственного бюджетного образовательного учреждеIIия высшего образоваtrия <BopotlcrK-
ский государственный аграрный университет имени имtrератора Петра I> (далее IIо ,гекс,l,у

- Университет) и устанавливает единые требования к выдаче, заполнеI{ию и храIIеIIиIо /{о-
кументов о высшем образовании и о квалификации.

Положение обязательно к применениIо во всех структурных подрilзделеttиях Уtrи-
верситета, ответственных за выдачу, заполнение и хранение докумеI{тов о ]]ысшем обра-
зовании и квалификации.

Ответственность за соблIодение устаIIовлеIIIIых Положсtlием,гребовапий в сl,рук-
турных подра:}делениях возлагается на их руководителей.

Контроль за исполнение настоящего полох(ения возлагаеl,ся I{a пачаJIылика уIIрав-
ления по планированию и организации учебного процесса.

2. НормативIIые ссылки

2.1. Положение о порядке вьIдачи докумеIrтов о высшем образовании и о ква-пифи-
кации (далее Положение) разработано в соответствии с ,гребоваIlиями действуtощеI,о за-
конодательства Российской Федерации и локалыIыми IIорматиI}IIыми актами УtIиверси-
тета:

Федера_пьным законом от 29.1,2.2012 J\9273-ФЗ кОб образоваIIии в Российской Фс-
дерации);

Приказом Минобрнауки России от 01.10.2013 N91l00 кОб утверждении образrlов и
описаний доку]!{ентов о высшем образовании и о квалификации и lIриложений к rlим> (за-

регистрировано в Минюсте России 29,||.20|З Ns30505);
Приказом Минобрнауки России от 13.02.20|4 г. J\Ъ112 <<Об утверждении lIорялка

заполнения, учета и выдачи документов о высцIем образовании и о квшlификации и их
дубликатов>;

Уставом Университета;
И ВГАУ 0.3.02 -20|2 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разрабоr,ки, рсгистрации, вI]еllеIIие

в действие и требования к оформлению пормативных документов.

3. Выдача дипломов о высшем образоваIIии и квалификации

3.1. Настоящее Положение устанавливает требоваIIия к заполнеI{иIо и учсту lloKy-
ментов о высшем образовании и о квалификации (да-llее - дипJIомы), rtриложеl-tиЙ к Itим,
образцы которых угверждены приказом МинистерстI]а образоваrtия и науки Российской
Федерации от 10 октября 2013 г. J\b1100 <Об утверждении образrtов и описаIIий локумсtr-
тов о высшем образованиии о квалификации и приложений к ним)), дубликатов дипломов
и приложений к ним (далее - дубликаты), а также правила выдачи дипломов и дуб.ltика,гоtз.

3.2. .Щипломы выдаются УниверситетоN{, по реаJIизуемым им аккредитоваIIttым об-
рiвовательным программам высшего образовапия (далее - образоватеJILIIые программы):

лицам, освоившим образовательные программы tsысшего образования - tIрограммы
бакалавриата, - диплом бакалавра, диплом бакалавра с отличисм (далее вместе * диIIJIом
бакалавра);

лицам, освоившим образовательные программы высшего образования - Ilрограммы
специаJIитета, - диплом специалиста, диплом спсциалиста с о,l,Jlичием (дzulсе вп,{сс,гс - /{и-
плом специа_писта);

лиц€tм, освоившим образовательные программы высtrlего образоваIrия - программы



Страпица 3 из 23

II вгАу 1.1.07 _20lб
ПОЛОЖЕНИЕ о llорялке выдачи докумеltтов о высшем образоваllrlи

и о квалификаtlrtrl

4. ЗацолIIеIIие блаIIков диlIломов

Бланк титула диплома и бланк приложеI{ия к дипJIому (,цалее вместе - б;lаIrки) за-
полняются печатным способом с помощыо принтера шрифтом 'l'irnes New Roman черIIого
цвета размера 11п либо размера, указанного в соотI]етстI]уIощих пунктах настоящего llo-
рядка, с одинарным межстрочным интервалом. При необходимости допускаеl,ся yMeIIL*
шение рtr}мера шрифта.

Заполнение бланка титула диплома осущестl]ляется следуIощим образом :

4.1. В левой части оборотной стороны б.паltка титула диIIJIома указы]]аIотся с вы-

равниванием по центру следующие сведеIIия:
1) после строки, содержащей надпись "РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ",ll соо,гвет-

ствии с требованиями, указанными в пункте 4.5 настоящего Положения:
на отдельной строке (при необходимости - в несколько с,грок) - IIоJIное официzurь-

ное наименование организации;
на отдельной строке - наименование насеJIснI{ого lIyIIKTa, I} ко,гором rIахо/Iи,l,ся ор*

ганизация;
2) после строки, содер}кащей надпись "РсгистрациоrItrый номер", lta оr,де.llьttой

строке - регистрационный номер диплома;
3) после строки, содержащей надпись ".Щата вылачи", на отдеJIьной строке - /la,t,a

вьцачи диплома с указанием числа (чифрами), месяца (llрошисыо) и года (чс,гырехзrlачIIос
число (цифрами), слово "года").

4.2. В правой части оборотной стороIIы блаlIка ти,гула /IиIIJIома указываIотся cJlc-
дующие сведения:

1) после строки, содержащей надпись "Настоящий диплом свидетеJIьст]]ует о l,ом,
что", с выравниванием по центру в именительном падеже - размср rприфта не более 20tt:

на отдельной строке (при необходимости - I] несколько строк) - фамилия выIIуск-
ника;

на отдельной строке (при необходимости - I] IIесколько строк) - имя и отчество (при
наличии) выпускника;

2) после строки, содержащей надпись "освои;r(а) IIрограмму бакzr"павриата IIо

направлению подготовки" (в дипломе бакалавра) или "освои:t(а) lIрограмму специzuIи,I,с,t,а

по специальности" (в дипломе сrrециаJIиста), или "освоил(а) программу магистраIуры IIо

направлению подготовки" (в дипломе магистра), или "освои-тr(а) программу поllготоI]ки

магистратуры, - диплом магистра, диплом магистра с о,гличием (лzutее вмссте - l{иlIJIом
магистра);

лицам, освоившим образовательные программы высшего образования - программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирацтуре, - диплом об окончаIIии асIIи-

рантуры.

3.3. Щипломы вьцаются укчrзанным в пункте 3.2 llастояtI(его По:lожения JIиIIам,
принятым на обуlение по соответствуIощим образователыIым IIрограммам и освоивIIIим
образовательные программы высшего образоваIIия - программы бакалавриата, программы
специilлитета, программы магистратуры - вне зависимости о,г обучеlIия в соо1,I}е,гстI}ии с

фелера:lьными государствеIrньми образователыIыми стаIIлар,[ами Iзысшего образоI]аIIия
или государственными образовательными стаtIдартами высшего гrрофессиоIIаJIыIого обра-
зования (далее соответственно - ФГОС ВО, ГОС ВПО, вместе - ОС ВО); образова,гелыIыс
программы высшего образования - программы подготовки IIаучIIо*педагогических ка/{ров
в аспирантуре - в случае обучения в соответствии с ФГОС ВО.

3.4. ,Щипломы оформляIотся на русском языке и заI}еряIотся печатыо Универсиr,с,l,а.
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научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениIо полготовки" (в дипломе об
окончании аспирантуры), или "освоил(а) программу подготовки научно-педагогических
кадров в адъюнктуре по направлениIо подготовки|| (в дипломе об окончоIIии iUIыоIIкl,у-

ры), на отдельноЙ строке (при необходиIuости - I] IIескоJIько cтpoк) с выравIIиваIIисN,{ IIо

центру - код и наимеIlование специztльности иJIи IiаправлеIIия IIодI,отовки, по ко,горым
освоена образовательная программа;

3) после строк, содержащих надпись "Решением ГосударствсIII{ой экзаN{еIIациоII-
ноЙ комиссии присвоена квалификация" (в дипломе бакалавра, дипломе сIIециаJILIс,I,а, /lи-
пломе магистра), на отдельноЙ строке (при Irеобходимости - в IIсскоJIько crpoK) - IIаимс-
нование присвоенной кваrrификации (для выпускIIика, начавIпеl,о освоеIIие образова,гс.ltь-
ной программы до вступления в силу Фелералыlого закона о,r 29 дскабря 20|2 г. Ns273*ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", - IIаимеIIоваI{ие присвоеIIIIой ква.шификаIIии
(степени);

4) в строке, содержащей надпись "Протокол Ns _ о,г "_" г.", - IIомср и

дата (с указанием числа (цифрами), месяца (прописыо) и года (чстырехзнацIое чисJIо

цифрами) протокола решения Государственной экзаменациоlittой комиссии;
5) после строк, содержащих надписи "Председатель" и "ГосударстIзеIllIой", в стро-

ке, содержащей надпись "экзаменационttой комиссии", - фамилия и инициалы предсеlt'агс-
ля Госуларственной экзаме}Iационной комиссии с выравниI]аIIием вправо;

6) после строки, содержащей надпись "Рукоtзоди,rеJIь образова,гслыIой", в c,lpoкc,
содержащей надпись "оргаlIизации" (в диIIJIоме бакалаlзра, /{иtIJIоме сIIсIIиаIиста), и.ltи tto-
сле строк, содержащих надписи "РуководитеJII) оргаIIизации," и "осуttlеств.llяlощсй образо-
вательную", в строке, содержащей надпись "деятеJIьность" (в лиtt.llоме маI,истра, /{ипJlоN{с
об окончании асrrирантуры), - фамилия и инициалы руковолитсJIя оргаIIизаIIии с выраI]IIи-
ванием вправо.

4.3. Заполнение бланка приложения к диплому (дшее - б.ltаIlк IIриJIожения) осу-
ществляется следуIоrцим образом :

4.З,|. В левой колоцке первой стра[Iицы блаttка приложеIIия указыI}аIотся с BLIpaI}-

ниванием по центру следуIощие сведения:
1) в строках под изобраrкением Государс,гвеIIного герба I)оссийской Фелерации -

полное официальное наименование организации, наимеIIоваIIие IIасеJIеIIного пуIIк,tа, I] ко-
тором находится оргаIIизация, в соответствии с требоваtIиями, указаIIIIыми в полпуItктс 1

пункта 4.1 настоящего Положения;
2) после надписи "ПРИЛОЖЕI]ИЕ к ЩИПЛОМУ" на отде.llыlой строке (lrри rrсоб-

ходимости - в две строки) - слова "бакалавра" или "бакалавра с о,гJIичием", иJIи "сIIецишIи-
ста", или "специалиста с отличием", или "магистра", или "магис,гра с от;Iичие]r{", иJIи "об
окончании аспирантуры ";

3) после строк, содержащих надписи "РегистрациоtIltый IIомср" и ",Щата выдачи".
соответственно - регистрационttый номер и лата I]ы/Iачи /lиtIJIома в соо,гвс,гстl]ии с ,грсбо-

ваниями, укшанными в подпунктах 2 и 3 пуtIкта 4.1 ltастоящего ГIоложсIlия.
4,З.2. В правой колонке первой страницы блаllка приложеIIия в раздеJIе 1 "Свс/tсIIия

о личности обладателя диплома" указываtотся следуIощие сведеIIия:
1) в строках, содержащих соответствуIощие надписи (при ltеобхолимости - I] сJIс-

дующих строках), - фамилия, имя, отчество (при наrrичии) выrtускIIика (в имеtlитеJIыIом
падеже) и его дата рожления с указаниеI\I числа (цифрами), месяI{а (прописыо) и t-ола (.1с-

тырехзначное число цифрами, слово "года");
2) после строки, содержащей надtrись "Пре.цыдущий докумсн,г об образоr]аIIии иJIи

об образованиии о квалификации|' (в диttломе бакzulавра, дипJIомс специаJIиста, I(иIIJIомс
магистра) или "Предыдущий документ об образовапиии о ква_пификации" (в диtI:tомс об
окончании аспирантуры, дипломе об окончаtIии алыоIIктуры), tIa отлельной с,гроке (rrри
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необходимости - в несколько строк) - на}INIеIIоRаI{ие докумеtIта об образоваtлии иJIи об об-

разовании и о квалификации, на основанилI которого выпускllик бы.тl IIриIIя,г на обучсtrис
по образовательной программе (атгестат о среднем общем образоваttии или диIIJIом о

начальном профессиональном образовании (получеrrньй до I]ступJIения в силу Федершrь-
ного закона от 29 декабря 2012 г. )ф273-ФЗ "Об образовании в Российской ФедсраLIии"),
если в нем есть запись о получении среднего общего образоваltия,иJ7и диплом о средIIсм
профессиональном образовании,иlIи докумеIIт о I]ыспJем образоваtlии),и год вы/{ачи ука-
занного документа (четьryехзначное число цифрами, слово "го,l{"). В с.ltучас есJIи прс/lы-
дущий документ об образовании или об образовании и о ква;rификаI(ии был гtолучсII за

рубежом, укiвываIотся его наименование в переволе IIа русский язык и цаименоI]аIIис
страны, в которой выдаII этот документ.

4.З,З. В правой колонке первой страницы бланка приложеIIия в разделе 2 "Сведсtrия
о квалификации" указываIотся следующие сведеIIия:

l) после строк, содержащих IIадпись "РешеIIием ГосуларствеttlIой экзамеIlациоIl-
ной комиссии присвоена квiIлификация" (в дипломе бака-павра, дипломе сIIециаJIиста, )\и-
пломе магистра), - наименование присвоеttной квалификации в соотвеl,стlзии с r,ребоt]аIIи-
ями, указанными в tIодпункте З пункта 4.2 настоящего ПоrrожеIlия;

2) после строк, содержащих надпись "Решением Государствеltlrой экзамеIIациоII-
ной комиссии присвоена квrtлификация" и наимеIlование присвоенIIой квалификаIIии, -

код и наименование специальности или направлеI{ия подготовки, по которым ocBoetla об-

разовательнiUI программа, в соответствии с требованиями, указанными в по,цrrунк,l,е 2

пункта 4.2 настоящего Положения;
3) после строки, содержащей tlадпись "Срок освоеIIия IIроI,раммы бакшlаlзриа-

таlспециалитета в очной форме обучения" (в приложеIIии к диIIJIому бакалавра, дипJIому
специалиста) или "Срок освоения программы магистратуры в очttой форме обучеttия" (в

приложении к диплому магистра), или "Срок освоеIIия программы lIодготоI]ки IIayLIlIo-

педагогических кадров в очной форме обучения" (в гtриложеIIии к диI]JIому об окоrIчаtIии
аспирантуры), на отделыtой строке - срок освоеIIия образова,ге.ltыtой IIрограммы, ус,гаIIоI}-
ленный ОС ВО для очной формы обучения (в том чисJIе I] сJIучас освоеIIия образова,t,с.ltь*

ной программы в иной срок, устаIlовлелtный ]з соответстI]ии с ОС ВО в заI]исимости о,г

формы обучения выпускIlика или формы получеIIия образоваllия, в сI]язи с соче,гаIIием

различньrх форм обучения, использованием сетевой формы реаJIизации образовагсэtыtой
программы, ускоренным обучением, получепием образоваrlия иIlвалидами и JIицами с
ограниченными возможностями здоровья): число лет (цифрами), слово "JIет" или "I,o71a",

число месяцев (чифрами), слово "месяцев" или "месяца" (чис.ltо месяцев указываеlся l},[oM

случае, если срок освоения образователыIой программы ycTaIIoI}JIeIl ОС ВО в го/{ах и N{c-

сяцах).

4.З.4. На второй и третьей страницах блаttка приложеIIия в разлеле 3 "СвсдеIIия о

содержании и результатах освоения программы бакалавриата/сltециалите,га" (в rlрилоrкс-
нии к диплому бака_павра, диплому специалиста) или "СведеItия о солержалии и резуJIьl,а-
тах освоения программы магистратуры" (в приложепии к диIIJIому магистра), и.lIи "Све/{с-
ния о содержании и результатах освоения программы по/Iго,l,овки IIаучIiо-IIедаI,оl,ических
кадров в аспирантуре" (в прилох(ении к диплому об окоlrчании асIIирантуры) (да-irее - раз-
дел 3 бланка приложения) указываIотся сведения о солержаIIии и результатах освосIII{я

выпускником образовательной програN,{мы в следуIощем lIоряlIкс:
l) на отдельных строках сведения о каждой изучеrlttой дисI{иIIлиrIе (моду.ltе) обра-

зовательной программы (за исклIочениешt факультативных дисtlиlIлиIr (модулей) в tloc;lc-

довательности, определенной организацией самостоятелыIо:
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в первом столбце таблицы - наимеIlование лисципJIины (молу,uя);
во втором столбце таблицы - объем дисциплиtlы (модуля) в зачетных едиIIиl(ах (ко.ltи-

чество зачетных единиц (чифрами), слова "....");
в третьем столбце таблицы - оценка по дисциплинс (мо;lулtо), гlо.itучеIlllая Ilри IlpoMc-

жуточной аттестации.
При заполнении приложения к диплому в соответствии с ФI-ОС ВО свеltения о /lисIlи-

плинах по физической культуре и спорту, реализуемых в рамках эJIсктивных дисциllJIиlI, ука-
зываются отдельной строкой, после наименования дисциплины указываотся в скобках (эJIск-
тивная дисциплина)) и не указывается количество академических часов.

В приложении к диплому, выдаваемому выпускItику, обучавшемуся в соо1,1}етс,1,1]ии с
ГоС ВПо:

а) сведения об изученных дисциплиIlах образов?телLI]ой IIрограммы (за искrltо.tс-
нием факультативных дисциплин) укzвываIотся в следуIошIем порялке:

сведения по дисциплинам федерального компонеIIта ГОС ВПО;
сведения по дисциплинам, устаIIовленIIым оргаItизацисй, в гIосле/Iова,I,сJIьнос,I,и,

определенной организацией самостоятельно;
б) во втором столбце таблицы указывается трудоемкость /{исциплиII в акадсмичс-

ских часах (чифрами), слово "час.";
2) сведения о пройденных выпускником учебIrой и произволст]]енной практиках:
а) на отдельной строке - общие сведения о практиках:
в первом столбце таблицы - слово "Практики";
во втором столбце таблицы - суммарный объем прак,tик в зачетных едиlIиtlах (ко-

личество зачетных единиц (чифрами;, слова "r.a.");
в третьем столбце таблицы - символ "х";
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы - слова "в том числе:";
в) на отдельных строках - сведения о каждой практике:
в первом столбце таблицы - наименование практики (учебIIая, производственltая) и

ее направленность (гrапример, технологическая, педагогическая, поJIеI]ая, геолоl,ичсская,
исполнительская);

во втором столбце таблицы - объем практики в зачетIIых едиIIицах (ко.ltичсс,гво за-
четных единиц (чифрш,rи), слова "r..."),

в третьем столбце таблицы - оцецка за практику, I]оJIучсIIная при гtромежуточltой
аттестации;

В приложении к диплому, выдаваемому выпускнику, обучавшtсмуся l] соо,II]еl,сl,вии
с ГОС ВПО, во втором столбце таблицы указывается суммарная Tpyl{oeмKocTb tIрактик и
трудоемкость каждой практики в неделях (цифрами), слово "IIелеJIь" или "rIедели",

3) сведения о прохождении государствеllной итоговой аттестации:
а) на отдельной строке - общие сведеIIия о государственной итоговой атlес,гаllии:
в первом столбце таблицы - слова "Государственная итоговая аттестация";
во втором столбце таблицы - объем государственной итоговой аттесl,ации в зачс1,-

ных единицах (количество зачетных единиц (чифрами), слова "a.a.");
в третьем столбце таблицы - символ "х";
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы - слова "I} том числе:";
в) на отдельньIх сlроках - сведения о формах, в которых проводиJIась l,ocy/Iap-

ственнЕlя итоговаrI аттестация (далее - аттестациоIIIIые испытания) :

в первом столбце таблицы - наименоваIIия аттестационIILIх испытаtlий: r,ocy/{ap-
ственный экзап{ен, выпускнrш квалификационlIая работа с указаIIием ее вила и IIаимсIIо-
вания темы (в кавычках), tlаучный доклад об основrIых резуJIьта,[ах llолготоtl:tеttttой IIауч-
но-квалификационной работы (диссертации);

во втором столбце таблицы - символ "х";
в третьем столбце таблицы - оценка за агtес,гациоIIное исIII)I,гаIIие.
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В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавrшемуся в соотI]етс,п}ии с ГОС
ВПо:

в слуrае проведения государствеIIного экзамена, являIоIIIегося междисIIиIIJIиIIар-
ным, указывается его наименование - "ИтоговыЙ междисциIIJIиIIарI{ый экзамен llo IIa[lpaB-
лению подготовки (спеlIиальности)";

в случае если по специаJIьности или направлениIо полгоI,овки ГОС ВПО rIe преiIу-
смотрены выполнение и защита выпускной ква-пификациоIIIIой работы, в псрвом сто.llбtlс
таблицы на отдельной строке указывается "Выпол}Iение и защи,l,а выrlускной квшифика-
ционной работы не предусмотрены";

во втором столбце таблицы указывается трудоемкость государствеtrttой итоговой
аттестации в неделях (чифрами), слово "недель" или "недеJIи";

4) на отдельной строке сведения об объеме образовательной программы:
в первом столбце таблицы - слова "Объем образовательной программы";
во втором столбце таблицы - объем образователыIой программы в зачетIII)Iх елиIIи-

цах (количество зачетных единиц (чифрами), слова ".."."),
в третьем столбце таблицы - символ "х";
В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавпrемуся в соотI]етстI]ии с l'OC

ВПО, укiвываются сведения не об объеме образователыtой программы, а о срокс освосIIия
образовательной программы :

в первом столбце таблицы - слова "Срок освоения образователыtой программы";
во втором столбце таблицы - срок освоеIIия образова,ге-ltыIой программы в IIелсJIях

(uифрами), слово "недель" или "недели";
5) на отдельной строке сведения об объеме работы обучаlошlихся во взаимо/{сй-

ствии с преподавателем (далее - контактIIая работа обучаlощихся с преполаватс.ltем) tlри
реiшизации образовательной программы:

в первом столбце таблицы - слова "в том чисJIе объем работы обучаtощихся t]o Itза-
имодействии с преподавателем: ";

во втором столбце таблицы - количество часов контактIIой работы обучаtоuцихся с
преподавателем (количество часов (цифрами), слово "час.");

в третьем столбце таблицы - символ "х";
В приложении к диплому, вьIдаваемому лицу, обучавшемуся в соответстI}ии с I'OC

ВПО, укiвываются сведения не об объеме коIIтактIIой работы обучаIощихся с преIIоl{ава-
телем, а о количестве аудиторных часов:

в первом столбце таблицы - слова "в том чисJIе аудиторных часов:";
во втором столбце таблицы - количестI]о аудиторIIых часов (цифрами), cJIoI}o

"час. ";

6) по согласованию с выпускником - сведения об освоеIlии факу;rьтатиI]ных l{исIIи-
плин;

а) на отдельной строке в первом столбце таблицы - слова "Факу.ltьтатиI}IIые /lисIIи-
плины";

б) на отдельной строке в первом столбце таблицы - слова "в том числе:",
в) на отделыIых строках сведения о каrкдой изучепной факультативной дисIIи-

плине:
в первом столбце таблицы - наименоваIIие дисциплиIIы;
во втором столбце таблицы - объем дисциплины в зачетIILIх едиIIицах (ко.llичес,гвсl

зачетных единиц (цифрами), слова "..a.");
в третьем столбце таблицы - оценка по дисllипJIиIIе, llолучснlIая IIри IIромсжу,t,оч-

ной аттестации.
В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавп_tемуся в соо,гветстt}ии с l'OC

ВПО, во втором столбце таблицы укalзывается трудоемкос,гL дисIIипJIиII в академических
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часах (чифрами), слово "час.".
4.3.5. При заполнении раздела З блаrrка приложе}Iия вспомогательные сJIо]]а ("/Iис-

циплина|l, "модуль", "блок") не используIотся.

4.3,6. На четвертой странице блаIIка приложения к дипJIому бакшtавра, /{иIIJIо\{у
специалиста, диплому магистра в разделе 4 "Курсовые работы (проек,гы)" (далее - разлс;t 4
бланка приложения) указываIотся сведения по каrкдой курсовой работе (проекту), l]ыtlоJl-
ненной выпускником при освоении образователыtой программы:

в первом столбце таблицы - наименоваIIие дисциплины (моду;lя) (дисциll:Iиlt (мо-
дулей)), по которой выполнялась курсоваJI работа (rrpoeKT), а также по решеIIиIо оргаIIиза-
ции - наименование темы курсовой работы (проекта) (в кавычках);

во втором столбце таблицы - оценка за KypcoByro работу (rrроек,г).
4.З.7 . На четвертой странице бланка приложения к лиIIлому об окоIIчании асIIираII-

туры в разделе 4 "Научttо-исследовательская работа" (далее - разлеJI4 блаIIка приJIожеIIия

дJuI аспирантуры) указываIотся сведения по ка}кдому виду IIаучIIо-исследоI]атеJIьской ра-
боты, выполненной выпускником при освоении образователыlой IIрограммы:

в первом столбце таблицы - наимеrIоваIIие научно-иссJIедоl]ательской работы;
во втором столбце таблицы - оценка за выполнеIIие IIаучIIо-исследовате.llьской ра-

боты.
4.3.8, Все записи, указанIlые в пуrIктах 4,З,4,4,З.6 и 4.3.7 lIасr,оящсго I'Iоltоlксttия.

включаjI символ "х", заполняются шрифтом одIIого размера.
4.З.9. Оценки указываIотся IIрописыо (о,гличttо, хорошо, у/{овJIе,IъоритеJIыIо, зач,l,е-

но).
4.3.10. На четвертой странице бланка приJIожеIIия в раз/tеле 5 "f{otto;IrIи,I,eJII:IIllIc

сведения" (далее - раздел 5 бланка приложения) указываIотся слслуощие сведе}Iия:
1) если за время обучения выlrускIIика в орга[Iизации поJIIIое официалыIое IIаимс-

нование организации изменилось:
в приложении к диплому бака_павра, диплому спеIlи€шиста IIа отделыtой с,[рокс

(при необходимости - в несколько строк) - слова "ОбразователыIая организация lIереимс-
нована в _ году." (год - четырехзначпое число цифрами), даIее IIа отделыtой cтpoKe
(при необходимости - в несколько строк) - слова "Старое поJIное официалыIое [IаимеIIоI]а-
ние образовательной организации -" с указанием старого полIлого официаtыIого наимсIIо-
вания организации;

в приложении к диплому магистра, диплому об окоIIчаIIии асIIираIIтуры, IIипJIому
об окончании адъюнктуры на отдельной строке (rIри необхо/Iимости - I] несколLко строк) -

слова "Организация, осуществляIощая образовательнуIо деятеJIыIосI,L, псреимсIIоI}аI{а l}

_ году." (год - четырехзначное число цифрами), далее Ila отlIсJIыtой строке (lrри rrеоб-
ходимости - в несколько crpoK) - слова "Старое IIолное офиllиаtыIое IIаимеIIоI}аIIIие opl,a-
низации, осуществляющей образовательнуIо деrIтеJIьItость, -" с указаписм c,[apol,o IIoJIIIo1,o

официа_гlьного наименования оргаIIизации.
При неоднократном переименовании оргаIIизации за IIерио/{ обучеtIия выпускIIика

сведения о переимеIIовании указываIотся необходIимое число раз в хроIIоJIогичсском lto-

рядке;
2) по согласованию с выпускником:
а) на отлельной строке - сведения о форме обучеrtия и (или) о форме ttолучеltия об-

р.вования, и (или) о сочетании форм обучеItия, и (или) о сочетаIIии самообразоваIIия с о/{-

ной или несколькими формами обучения:
в случае освоения образовательной программы по какой-;lибо форме обучеltия -

слова "Форма обучения:" и наименование формы обучеlIия, по которой была ocBoeIta об-

разовательнчш программа (очная, очно-заочная, заочIIая);
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в случае освоепия образователыIой I1рограммы в форме самообразоваIIия * cJIoI]a
"Форма получения образования: самообразование.'l,

в случае освоения образовательноЙ программы с сочетанием форм обучеrrия - cJIoI]a
"Сочетание форм обучения:" и наименования соответствуIощих форм обучеttия черсз за-
пятую (очная, очно-заочная, заочная);

в случае освоения образовательной программы с сочетанием самообразоваltия с
одной или несколькими формами обучеrIия - слова "Соче,гаIIие самообразоваIIия и

фор, обучеltи;t:" с

указанием наименования соответствующей формы обучеttия иJIи наименоваIIий coo,l,Bc,l,-

ствующих форм обучения через запятуIо (очIlая, очIIо-заочная, заочная) в ро.ltи,геJIыIом
падеже;

б) на отдельной строке (при необходимости - I] IIесколько строк):
в приложении к диплому бакалавра, дипJIому магис,гра, а также в IIриJIожеIIии к

диплому специаJIиста в случае отсутствия специализаций, ycTaIIol]jIeIIHыx ОС ВО, - cJIoI]a

"Направленность (профиль) образовательпой программы:" и Itаправлснность (гrрофиль)
образовательной программы ;

в приложении к диплому специаJIиста I] сJIучае наличия сIIециаJIизаций, ус,[аIIов-
ленных ОС ВО, - слово "Специализация:" и IIаимеIIование специализации

в) в слl"rае если выпускник прошел ускореIIIIое обучеltие по и}Illиl]и/lуалыIоNtу

учебному плану, на отдельной сроке - слова "Пройдено ускоренIIое обучение по образова-
тельной програплме.";

г) в случае если часть образовательной программы освоеIIа вLIIIускIIиком в друt,ой
организации при реализации образовательной программы с исIIоJIьзоваIIием сеr,свой фор-
мы либо освоена выпускником в процессе обучеlIия по иItой образовательпой rtрограмме,
на отдельной строке - сведения об освоении части образователыtой программы в лруl,ой
организации: слова "Часть образовательной программы в обт,еме _ зачетIIIпх е/IиIIиII

освоена в " с указанием коJIичсс,l,ва заче,гIIых сlIиIIиIl (чифрами) и IIоJI-

ного официального наименования оргаIrизаtIии.
В случае если выпускник, освоивший часть образова,ге.llt ttой IIрограммы в 71руr,ой

организации, обучапся в соответствии с ГОС ВПО, сведеIIия об освоеltии части образова-
тельной прогр€t]чIмы в другой организации указыl]аIотся в следуIопtей форме: "Часть обра-
зовательной программы в объеме _ IIедеJIь освоеIIа в " с VказаIIием
количества недель (uифрами) и полного официаrrыIого IIаименоваIIия организации.

Последовательность указания дополнителыIых сведеrIий оIIредеJIяется орI,аIIизаIIи-
ей самостоятельно.

4.3.1 1. На четвертой странице бланка приJIожения указываIотся фами лия и иIIиllиа-
лы руководителя организации в строке, содержаlцей cooTBel,cTl}yloщylo IIадIIись, с l]ыраI]-
ниванием вправо.

4.З.|2, На каждой странице блаtlка приJIожеIIия IIосJIе IIа/(IIиси "С,граIlиtlа" уltазLI-
вается номер страницы. На четвертой страIIице бланка приJIох(еIIия после IIадIIиси
"Настоящее приложение содержит" указываеl,ся общее коJIичестI]о страIIиц приJIох(еItия к

диплому.
4.3,13. При недостаточности места для запол}IеIIия раздела 3 блаtIка приJIожеIIия,

раздела 4 бланка приложения, раздела 4 блаrtка приложеIIи я дJIrl аспираIIтуры иJIи раз/lеJIа
5 бланка приложения может быть использоваII допошIите.ltыtый б.ltаltк (блаrrки) IlриJIожс-
ния. Количество испоJIьзуемых дополнителыIых блаItков IIе ограIIичеr-rо. IJумерация сl,ра-
ниц приложения к диплому осуществляется сквозIIым способом. IIри э,гом общсе KoJlиLIc-
ство страниц приложения к диплому указывается IIа кa)кдом JIис,l,с приложеIIия к i{иlIJIому.

4.4. Внесение дополrIительпых записей в блаtrки не допускается.
4.5. Полное официальное наименование организации, выдавшей диплом, и IIаиме-
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нование населенного пункта, в котором находится оргаIIизация, указываIотся согJIасIIо

уставу организации в именительном падеже. I-IаимеIIование типа IIаселенIIого IIуIIкта ука-
зывается в соответствии с сокращениями, приIIятыми в Обrцероссийском классификаторс
объектов административно-территориfu,Iьного де;IеIIия (ОКАl'О).

4,6. Регистрационный номер и даlа ]]ыдачи диплома указываIотся по кIIиге рсI,и-
страции выдаваемых документов об образовании и о квалификации.

4.7. Фамили1 имя и отчество (при trа_пичии) выпускника указываIотся IIoJIIIoc,1,I)Io I]

соответствии с паспортом или при его отсутстl]ии в соответствии с иным /(oKyMeII,1,oM,

удостоверяющим личность выпускника.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) иIIостраIIIIого граждаIIиrIа указываIо,гся IIо

данным национirльного паспорта в русскоязычIrой транскришции, 1'раttскрипIlия l(oJI}KIlil
быть согласована с выпускником в письменIлой форме. ,ЩокумеIlт о согласоваIIии храIIи,l,ся
в личном деле выпускника.

4.8, ,,Щиплом подписывается председателем ГосударствеIIIIой экзамеtlаtIиоtItIой ко-
миссии, диплом и приложение к нему _ руководитеJIем оргаIIизации в с,гроках. солсржа-
щих соответственно фамилии и инициа,,Iы председателя Госуларственной экзамсIIациоII-
ной комиссии и руководителя организации.

4.9, .Щиплом и приложение к нему могут быть подписаIII)I испоJIIIяIоIr{им обязаltIlо-
сти руководителя организации или должIIостIiым JIицом, упоJIIIомоче}IIIым рукоI]о/IитсJIсN.{
организациина основании соответствуIощего приказа. При этом перед надIIисыо "Руково-
дитель" укtr}ывается символ "/" (косая черта); в строке, содержащей ttалtIись "Рукоtзо2ци-
тель", - с выравниванием вправо фамилия и иницишIы исполIIяIоIцеI,о обязанtlос,ги руко-
водителя организацииили лица, уполномочеIIIIого руководителем оргаIlизации.

Подписи председателя Государственной экзаменациоrIной комиссии и руковоllиl,с-
ля организации проставляIотся LIернилами, пастой иJIи тушыо черIIоI,о, сиIIего и.ltи фи<,1.1lс-

тового цвета. Подписание диплома и (или) IIриложеIIия к IIсму факсими:tыtой ltоllttис1,1о
не допускается. Подписи руководителя организации на диIIломе и приJIожеIIии к llcмy
должны быть идентичIIыми,

4.10. На дипломе и приложеIIии к IIему проставляется lrечать оргаIIизации IIа o,l,i]c-

денном для нее месте в соответствии с образцом документа об образованиии о кваltи(lи-
кации, утвержденным приказом Министерства образовалtия и IIауки Российской Фе.rtера-

ции от 10 октября 2013 г. Nsl100 "Об утверждеIIии образцов и описаIIий ;цоtсумслI,tов о
высшем образовании и о квалификации и приложсIIий к I{им" Оr-гиск lIечати до.luttсIt бы,1,1,

четким.
4.11, При использовании нескольких блаrtков приложеIIия к lциlIJIому свеlIсIlия,

указанные в пункте 4.3.1, подпункте 1 пунк,га 4.3.2, пункте 4.3.11 настоящего IIо:tожеItия,
заполняются на каждом бланке приложеIIия к диплому. Каждый блаtlк приJIоI<еIIия к /Iи-
плому подписывается и заверяется печатыо в соот]]етствии с пуIIктами 4.8 -4.10 ttастоя-
щего Положения

4.12. После заполнения бланков оIlи должIIы быть тщаIсJIьно провереIIы IIа,гоч-
ность и безошибочность внесенIIых в них записей. Блаttки, составJIеIIIIые с ошибками иJIи

имеющие иные дефекты, внесенные при заIIолнеIIии, считаIотся исIIорчсIIIIы]\(и lIри за*

полнении и подлежат замене. Испорченные при заIIолнеIIии б.ltаtrки уIIичтожаIотся в yc,l,a-

новленном порядке.

5. ЗаrtолIIеIIие дуб.ltи KaтoB

5.1. При заполнении дубликата на блаltке указывается слоl}о "ДУIjЛИКА'l'" в о,г/lсJIь-

ной строке с выравниванием по центру:
на бланке титуJIа диплома - в левой час,[и оборотlIой стороIIы блаtrка перс/I с,гроксtй,

содержащей надпись ".ЩИПЛОМ" ;
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на бланке приложения - в леI]оЙ колоIIке lIервоЙ страIIицы блаlлка IIepe/I строками,
содержащими надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ к ДИПЛОМУ".

5.2. На дубликате указывается полное официальное наимеIIоI}анис Уttиверситста.
В случае выдачи дубликата в соответстI]ии с пуIIктом 7.1 l IIастояIIцего Полотtеttия lra

дубликате ук&lывается полное официальное наимеIIование оргаIIизации на момсII,I сс JIик-
видации.

В случае изменения полного офичиа,rыIого наименоваIIия оргаIIизации с IIачала обу-
чения обладателя диплома в оргаIIизации ца че,гвертой страIIиIIе бланка приJIо}кеIIия t]

разделе 5 бланка приложе}Iия указываIотся сведеIIия в соотI]етстI}ии с подпуIIктоI\{ 1 пуIlк-
та 4.З.10 настоящего Положения.

5.3. В случае выдачи дубликата диплома и дубликата прило}кения к дишлому IIа ука-
занных дубликатах указываются регистрационный номер и дата I]I)Iдачи дубликага диIIло-
ма, в случае вьцачи только дубликата приложеIIия к дипJIому IIа нем указывас,l,ся рсги-
страционньй номер и дата выдачи лубликата приложения к диIIлому.

5.4. В лубликат вIIосятся записи в соответствии с докумеrIтами, имеIоIцимися в JIич-

ном деле выпускника. При невозможности заполIIеIIия дуб.шикаr,а приJIожсIIия I( /IипJIому
д}бликат диплома выдается без приложения к нему,

Трулоемкость дисциплин, объем практик, объем государс,гIзеtlttой и,гогоtзой ат,гсс,га-

ции, срок освоения образовательной программы указываIотся I] дубликаr,е IIо рсшеIIиlо
организации в академических часах (цифрами) (со словом "часов" иJIи "часа") и (и:rи) в

неделях (чифрами) (со словом "недель" или "IIедеJIи") в случае IIевозмо}кносl,и указаIIия
их в единицах измерения, указаFIных в пункте 4.3.4 IlастояIцего llо.llожсния.

5.5. .Щубликат подписывается ректором Университета. По/IlIись пре/{седаl,сJIя Госу-
дарственной экзаменационной комиссии на дубликате диплома IIе стаI]ится.

5.6. ,Щубликат, выдаваемый в случае, указаIIIIом в пунктс 7.11tIастояtl{еI,о ГIо;lоже-
ния, подписывается уполномоченным учредителем должIIостIIым JIицом иJIи руково/{и,ге-
лем (заместителем руководителя) госуларственIIого оргаIIа иJIи органа MecTIIol,o само-

управления, При этом в строке (строках) перед IIадписыо "Руково/Iит€лL" указывас,гся
наименование должности лица, подписавшего /]уб:rикат.

5.6.1. Если при заполнении дубликата какие-JIибо свелеrIия IIе могут бытL указаtIы ll
связи с отсутствием информации, то на месте таких сведеrtий с,[аI}ится симвоJI "х" иJIи "-".

б. Учет блаlIков, выдаIIIIых диIIJIомов и дубJIикатов

6.1. Бланки хранятся в Уtrиверситете как докумеIIты строt,ой отчетности pI учитыl]а-
ются по специальноNIу реестру.

б.2. Передача полученIIых Уtlиверситетом блаttков в l(ругис оргаIIизации IIс /{оIIуска-
ется.

6.3. .Щля учета выдачи дипломов и дубликатов в Универсиr,сте ведутся кIIиги рсI,и-
страции выданньIх документов об образовании и о ква_пификации (дzurее - кIIиги рсгисгра-
ции).

При вьцаче диплома (лубликата) в книгу регистрации l]носятся следуIощие лаIIныс:

регистрационный номер диплома (лубликата);

фамилия, имя и отчество (при ttа-пичии) выtrускпика (обла;tаr,е.llя /{иIIJIома); в с.llучас
получения диплома (дубликата) по ловеренIIости - также фами.llия, имя и оr,чсс,r,llо (ttри

на-пичии) лица, которому выдан дипJIом (лубликат);
серия и номер бланка диплома; серия и номер бланка (серии и IIомера б-паtIков) ttри-

ложения к диплому;
дата вьцачи диплома (дубликата);
наименование специarльности или направлеIIия подготоI}ки, IIаименованис присl]осII-
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ноЙ ква;lификации;
дата и номер протокола государствеIIпой экзаменациоIIIIой комиссии;
дата и номер приказа об отчислении выпускIIика;
подпись руководителя подразделения (слухtбы) оргаIIизации, выдаIощей лиIIJIом

(лубликат;;
подпись лица, которому выдан диплом (лубликат) (если /IипJIом (лубликаr,) I]bUloIl

лично выпускнику (обладателю диплома) либо по довере}Iности), либо дата и IIомср lIоч-
тового отправления (если диплом (лубликат) папраI]лен черсз orlepaTopoB rtочтоtзой сt]язи
общего пользования).

6.4. Листы книги регистрации пронумеровываIотся; книга рсгистрации проIIIIIуровы-
вается, скрепляется печатыо организации (при на_пичии) с указаIIием коJIичес,г]]а лис,l,оI] t]

книге регистрации и хранится как докумеIIт строгой отчетIlости.

7. I}ыдача диIIJIомов и дубликат,ов
7.1. Щиплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной llpol,paMмc

и успешно прошедшему государственнуIо иl,оговуIо аттестациIо.
,Щиплом вьцается с приложением к нему:
при прохождении выпускником государственrlой итоговой аl"гестации l] coo,1,t]c,l,-

ствии с календарным учебным графиком - }Ie поздIIее 8 рабочих l{ttей гtосле даты заверIIIс-
ния государственной итоговой аттестации, устаIIовленIIой калеIIдарtIlлм учебнl;м l,рафи-
ком;

при завершении прохождения выпускIIиком государстI]сtIIlой и,гогоtзой а,г,гсстill(ии
позднее срока, установленного календарным учебtrым графиком (в с.ltучае ацнуJIироваIIия

результата проведения государственного а,гтестаIIионIIого исIIыгаIIия по апсJIJIяIIиI] о
нарушении процедуры его проведения или нея]зки IIа государс,1,1]сIIIIос аттестациоlIIlос ис-
пытание по уважительной причине), - не поздIIее 8 рабочих iшей IIосJIс фактической Jla,t,1,1

завершения прохождения выпускником государственной итоговой аттестации.
Если указаннiul дата наступает ранее 3l марта 2017 года, диплом вьцается IIе IIозil-

нее l0 дней после издания приказа об отчислении выпускника.
7.2, Щиплом бакшlавра с отличием, диплом специалиста с отличием, дипJIом маI,и-

стра с отличием выдается при следуIощих усJIовиях:
все указанные в приложении к диплому оценки по дисIIиIIJIиI{ам (молулям), практи-

кам, оценки за курсовые работы (проекты) являIо,гся оценками "о,гJIичIIо" и "xopoluo";
все оценки по результатам государстI]еII}Iой и,гоговой аттес,гации являIотся оценками

"отлично";
количество ук€ванIIых в приложении к диплому оцеIIок "отJIичIIо", вклIочая оцсIIки

по результатам государствеIIноЙ итоговоЙ ат[естации, состаI]ляет IIе меIIее 75О/о o,r обlttсt-о
количества оценок, указанньж в прилох(ении к диплому.

7.З. Щубликат I]ыдается на основании JIичного заяI];IеIIия об.llаltате.тlя дипJIома в мс-
сячный срок после подачи указанного заявлеItия:

в слrце утраты или порчи диплома и (или) приложеIIия к нему либо у,гра,гLI иJIи

порчи лубликата;
в слrIае обнаружения в дипломе и (или) прило}кении к нему либо в лублика,ге оtttи-

бок после полrIения указанного док}мента;
в слrIае изменения фамилии и (или) имеIIи, и (или) отчества обладателя диплома.
'7,4. В случае утраты или порчи только диплома (дубликата липJIома), а также в сJIу-

чае обнаружения ошибок только в дипломе (дубликате диплома) обrIалателIо липJIома вы-
даются дубликат диплома и дубликат приложения к нему.

В случае утраты или порчи только приложеIIия к дигIJIому (.ltуб:lиката приJIожсIIия к

диплому), а также в случае обнаружения ошибок только в IIриJIожснии к диIIлому (дубllи-
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кате приложения к диплому) обладателIо дипJIома выдается лубJIикат IIриложеIIия к /{и-
плому.

7.5. В случае порчи диплома и (или) приложения к нему JIибо порчи дубJIикаl,а, l]

случае обнаружения в дипломе и (или) приложеIIии к IIему либо в дуб;lикате оIпибок IIо-

сле полу{ения указаIIного документа, а также I} сJIучае измеIIеIIия фами.ltии и (и:rи) имсIIи,
и (или) отчества обладателя диплома у облалателя диплома при вLIдаче дубликата изыма-
ются сохранившийся диплом и (или) приложение к диплому (дубликат диIIлома и (и:Iи)

дубликат приложения к диплому). УказаIIIIые документы I] ycTaIIoI]JIcIIIloM поряitкс уIIи-
чтожаются организацией, выдавшей лубликат.

7.6. В случае изменения фамилии и (или) имеLIи, и (или) отчсства обладате.ltя /IиltJIо*
ма к заJIвлению о выдаче дубликата долх(IIы быть прило}кеIIы копии докумеII1,ов, Iloil-
тверждающих соответствуIощие изменения.

7,7. Щиплом (дубликат диплома) без прилох(еIIия к IIему дсйсr,вителеrt.
Приложение к диплому недействителыlо без диплома.
,Щубликат приложения к диплому недейстI]и,l,елен без диплома или без дуб.llиката /{и-

плома.
7.8. .Щиплом (дубликат) выдается выпускIIику (обладателIо диплома) JIичI{о или llpy-

гому лицу по заверенной в установленном порядке доверенIIости, выланlrой указаIIIIому
лицу выпускником (обладателем диrтлома), или по заявлеIIиIо выIIускIIика (облалагеlш )\и-
плома) направляется в его адрес через операторов почтовой связи обпlего IIоJILзоваIIия за-
казным почтовым отправлением с уведомлеIIием о вручеIIии.

7.9. Копия вьIданного диплома (лубликага), а таюке доI]ереIIIIос,гь, заявлеtIис о вы/lа-
че дубликата, зЕuIвление о направлении дипJIома (дубликата) чсрсз оlIерагоров trочr,овой
связи общего пользования хранятся в личIIом леле выпускника,

7.10 В случае реорганизации оргаIIизации дубликат выдается ее rIравопреемIIиком.
7.11. В случае ликвидации организации дубликат выдается учредитеJIем оргаIIиза-

ции, а в случае его отсутствия - государстrjеIIным оргаlIом или opI,aIIoM мес,гIIоI,о само-

управления, в ведении которого находится (струrстурным полравl{елсIlием коT,орого яt]JIя-

ется) госуларственный или муниципалыIый архиl], в который IIсредаIIы IIа храIIеIIис JIиLI*

ные дела выпускников организации.
7.|2. Щокументы государственного образча о высшем профсссионfu,IыIом образова-

нии, формы которых были утверждены постаIIовлением ГосуларствеIIпого комиr,ета Рос-
сийской Федерации по высшему образованиIо от 30 ноября 1994 г. N 9 "Об утверiклсllии
образцов государственных документов о I]ысшем профессионаJIыIом образоваIlии" (заре-
гистрирован Министерством Iостиции Российской Федерации 20 иIоIIя l996 г., регисl,ра-
ционный ]ф1110), докумеIrты государствеIIного образца о высшIем профессиоIlшt1,1tом об-

рiвовании, вьцанные до 22 июля 1996 г., докумеIIты госу/{арс,гI}сIIIIого обрzвца о BLIclIlcM
профессиональном образовании, формы которых утвер}кдеIIы lIриказом Министсрствir об-

разования и науки Российской Федерации от 2 мар,га 201,2 г. N lб3 "Об утвсржлепии (lорп,л

документов государственного образца о высшем профессиоIIаJIыIом образоваlrии и ,l,схIIи-

ческих требований к ним" (зарегистрироваII МиIlистерством Iостиции Российской Фс:tс-

рации 20 марта 2012 г., регистрационный N 23528), докумеIIты о высшем профессиоIIаJIь-
ном образовании и документы о высшем образоваilии и о квалификации образtlа, ycTaIIoI]-

ленного организацией, не подлежат обмепу IIа локументы о I]ысIIIем образоваltии и о Kl]a-

лификации, вьцаваемые в соответствии с IIастояIцим ПолоrкеIIисм.
7.13, За вьцачу документов об образоваIIии и (или) о квалисРикации, локуп,tеltтов об

обучении и дубликатов указан}Iых докумеIIтоI] плата не взимае,гся.



Страница 14из23

II вI,лу 1.1.07*20lб
ПОЛОЖЕIlИЕ о IloprIltKe выдачll /loKylt|clI,I,oB о высIuеNr 0бразоt}аlllrrr

ll о KBtt.llllфllKalllrи

8. ЗаполIIеIIие и вы/lача /lиIIломов и дубJIика,I,Oв It свrIзи
с приIIятием в РоссиЙскуlо СDелераIIиIо Ресttуб.lIики Крым
и образоваIIием в cocTaI}e l'оссийской ФелераItии IIoBLIх
субъектов - РесIrубJIики Крым и l,opo/la фс7цера.rrьllоl,о

зIIачеIIиrI Севасr,оltоля

8.1. Порядок заrrолненияи выдачи дипломов и дублика,гов:
а) лицам, признанным гражданами Российской Федераttии в соо,гl]е,гс,гвии с часL,l,tо 1

статьи 4 Федерапьного конституционного закоIIа от 21 марта201,4 г. N б-ФКЗ "О ttриllя-
тии в Российскую Федерациrо Республики Крым и образоваIIии в состаIзе Российской Фс-
дерации новьгх субъектов - Республики Крым и города фелсралыrого зItачеIlия CcBacтotto*
ля", успешно прошедшим государственIIуIо и],оговуIо аттсс],аIIиIо в 20l4 го:tу IIа,гсрри,го*

рии Украины и не получившим докуl\IентоI] об образоваttии, обрzвrlы которых у,l,t}ср}к/IсIIы
Кабинетом Министров Украины;

б) лицам, обуrавшимся в организациях, осуществляIоп(их образоватеJIы,IуIо /IсяI,сJIь-
ность на территориях Республики Крым и города федералыrоI,о зIIачеIлия Ссвасr,оIIоJIя, и

признанным принятыми на обучение по соо,гI]етстI]уIощим образоватеJIьIIым IIpol,paluNlaý{

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федеральпого закоIIа от 5 мая 2014 г. J\Ъ84-фЗ
"Об особенностях правового регулирования отIIошений в сфере образоваItия в сI]язи с
принятием в Российскуlо Федерацию Республики Крым и образованием в cocTal]e Россий-
ской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города фелералыrого зIIачсIIия
Севастополя и о внесении изменений в Федералыlый закоII "Об образовании в Российской
Федерации";

в) лицам, не завершившим обучеl,tие по образователыIым IIрограммам, yc,l,aIIo]}JIcII-

ным на Украине, и зачисленным в 2014 году lIa обучеlIие по соо,I,ветствуIощим образова-
тельным программам в организации, осущестI]ляIощие образова,l,слыIуIо /{еятеJIыIос,I,L, I]

том числе для прохождеIIия государственrtой и,гоговой а,п,естации.
8.2, Лицам, указанным в подпункте "а" пуIIкта 8.1 ttастояшсго ПоложеrIия, вьUIаIо,I,ся

дипломы:
прошедшим подготовку специilлистов в I]ысших уrебItых завелениях по образова-

тельно-квitлификационному уровню бакалавра - диплом бакалавра иJIи дипJIом бакалавра
с отличием;

прошедшим подготовку специалистов в ]]ысших учсбтIых заведеIIиях гlо образова-
тельно-кваJIификационному ypoBHIo специалиста или магистра - липлом сIIециаIIис,га иJIи

диплом специалиста с отличием, или диплом магистра, или диlIлом магистра с о,гJIичиеi\{.

На лиц, укiванных в подпункте "а" пуIIк,га 8.1. настоящего По.тIожеIIия, IIе распро-
страняется действие пуIIкта 7.1 настоящего ПоложеIIия в части срока выдачи диIIJIома.

,,Щипломы выдаются лицам, указанIIым в tIодпункте "а" пуIIкта 8.1 Itас,гояцIсt,о ГIоло-
жения, образовательными организациями, уIIоJIIIомоченIIыми IIа их вы/{ачу фе7lсраtыrым
органом исполнителыlой власти, осущестI]ляIощим фуlrкrции tto вырабо,гкс госу/lарстl}сII-
ной политики и нормативно-правовому регуJIироваIIиIо в сфере образования.

8.3. Лицам, указаIIным в подпунктах "б" и "в" пуIIкта 8.1 ttас,гоящего llозrожсIlия,
вьцаются дипломы в соответствии с пуIIктом 3.2 настоящсl,о По.ltожения.

8.4. !ипломы и дубликаты, выдаваемые лицам, укzваrIIIым в пуIIкте 8.1 ttас,гояtцсt,о
Положения, заполняIотся I] соответствии с IIастояlцим По;tоlкеlIисм с уче,гом гtо.ltоlttсttий,

установленных пунктами 8.5 - 8.13 ЕIастоящего Положения.
8.5. В дипломах, выдаваемых лицам, указаIIIIым l] IIодIIуIIк,I,е "а" пуIIкта 8.1 нас,гоя-

щего Положения, код и наименова}Iие специаJILIIости или IIаrIраI}JIсния по/Iготоl]ки, заIIоJI-

няемые в соответстI]ии с подпунктом 2 пункта 4.2 и подпуIIктом 2 пункта 4.3.3, указыва-
ются согласно соответствиIо направлений, по которым осуществJIялась подготоI]ка в соот-
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ветствии с образовательно-квrlJIификациоrIIIым уровIIем бакаJIавра до /{IIя lrриIlяl,ия в Рос-
сиЙскую Фелерачиrо Республики Крым, сl]ециальностям и наIIраI}JIениям tIолготоI]ки,

установленным в РоссиЙскоЙ Федерации, или соо,1,1]етстI]иIо спсl(иzuIыIос,I,еЙ, IIо коl,орыl\I
осуществлялась подготовка в соответствии с образователыIо-кI]аJIификациоIIIIыми уров-
няМи специitлиста и магистра до дIIя приtIятия в РоссиЙскуо (DеII9рациIо Рссttуб;tики
Крьш, специirльностям и направлениям подготоI]ки, устаIIовлеIIIIым в Российской Фс/{с-

рации, установленным приказом Министерства образова}Iия и IIауки Российской Фс:tсра-
ции от 19 мая 2014 г. NЬ554.

Наименование присвоенной квалификации (степеlли), запо.llI{яемое в соотI]с,гствии с
подпунктом 3 пункта 4.2илодпунктом 1 tlyltKTa 4.З,З, указьп]ае,гся в соотI]етстI]ии со cllc-
циальностью или направлением подготовки.

8.6. Сведения об изученных дисциплинах (модулях), о ttpoй7{cHIILIx практиках, о кур-
совых работах (проектах), о научно-иссJIедовательской рабо,ге l} диIIломах, BLIдal}acN{LIx
лицам, указанным в 8.1 настоящего Положения, а также в диIIJIомах, выдаваемI)Iх JIиIIаN{,

указанным в подпунктах "б" и "в" пункта 8,1 IIастоящеI,о ПоложеtIия,!\ части обучеItия tto
образовательным программам, установлеIIIIым rIa Украиtlе, указLIваIотся IIа осIIоваIIиIr /{о-
кументов, имеющихся в организации, осущестI]ляlощей образова,гелыIуIо леятеJIыIос,I,ь, и
(или) докр{ента об обучении в образователыlой организации.

8.7. Сведения о прохождении государствеrlной итоговой ат,l,естаIlии в диIIJIомах, I}1,1-

даваемых лицам, указанным в подпункте "а" пункта 8.1 настояtllего ГIо:tожения, указыl]а-
ются в соответствии с видами аттестационIIых испытаltий госуларс,l,венной аl"гсстаIlии,
установленными на Украине, на осIIовании документа о прохождеIIии госуларствсttttоЙ
аттестации.

8.8. В случае отсутствия в докумеrIте об обучении иJIи док}меIIте о прохож/lсllии
государственноЙ ат,гестации на Украине какоЙ-либо информации соотI]етствуIопIие cr]cllc-
ния в дипломе или дубликате не заltолняIотся с указаItием симвоJIа "-".

8.9. Оценки, полученные в период обучеttия tta Украиllс (в r,oM LIислс при IIрохож/lс-
нии государственноЙ а,гтестации), при необходимости пере]]одяl,ся tз I]я,гиба.пJIыIYIо си-
стему оценивания.

8.10. Сведения, указанные в подпункте 1 пункта4.З.10, нс укzвLI]]аIотся I] лиlIJIоN,lах,
вьцаваемых лицам, указанным в подпункте "а" IIуIIкта 8.1. Ilастояtцего ПоложеIIия, а так-
же в диплом€lх, выдаваемых лицам, указаIIным в I1одпуI{ктах "б" и "]]" IIуIIк,га 8.1 IIастоя*
щего Положения, за период обучеttия на Украине.

8.1 1. В дипломах, выдаваемых лицам, указаIIIIым в 8.1 ttастоящсI-о ГIолоrксttия, Iloc,,lc
строк, содержащих надпись "Председатель" и "Государствеttttой", I] строке, со2lсржаttlсй
надпись "экзаменационноЙ комиссии", фамилия и ини|\иыIы IIрс/Iселагеля Госу/tарс,r,всtl-
ноЙ экзаменационноЙ комиссии IIе указываIо,гся. В указаtttlой строке сl,авится полlIись
уполномоченного должностного лица федераrrыIого оргаIIа испоJIIIиI,елыIой I]JIас,ги, осу-
Ществляющего функции по выработке государстI]енltоЙ поJIитики и IlopMaTиBtIo-
правовому регулированиIо в сфере образования.

8.12. Положения настоящей главы распростраIIяIотся rla запоJIнеIIие /iубликзтоI}, l}IrI-

даваемых лицам, указанным в пункте 8.t настоящего Положения.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ [IЕдиковл E.I]
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ПРИЛОЖЕIIИЯ
При"llожеIlие 1

(обязаr,с.llьlrос)
Форма заявлеIIия обучаlощегосrI tIa заIIоJIIIеIIие IIрило}кеIlпя к llиIIлому

Ректору ФГБОУ ВО I3ороlIслtский ГАУ
Бухтоярову IJ.И.
обучаtошlегося курса

сIIециальность / ttаправrtсttис (про(lиль)

факуль,гета

((lамилия, имя, or,.tcc,l,Bo)

заявлеIIие.

Прошу при заполнении приложе}Iия к /Iиплому учитыI]атL сJIе/IуIощие с]]елсIIия со*

таблице
г

lкttзыIзо,I,I>
гне указывать

г
указывать rне указыI}ать

r
l

укiвывать
г

не укrLзыI]ать
гне осваиваJl

г
указLI]]а,I,ь

r
IIе указывать

l
IIе осваивitл

г
указывать r
не указыI]ать

г
IIе осваившI

1. Сведения об освоеllии факультативIIых длlсIIIIIIJIиII:

2. Сведения о форме обучеrrия:
- в случае освоения образовательной программы по какой-либо
форме обучения - слова <Форма обучения> и IIаимеIIоваI{ие

формы обучения, которой была освоена образователыIая про-
грамма (очная, заочная)

- в случае освоения образовательной программы в форме само-
образования - слова <Форма получения образоваtIия: самообра-
зование)

- в слr{ае освоения образовательной программы с сочетаIIием

форм обучения - слова <<Сочетание форм обучсIIия:>) и IлаимеIlо-
вание соответствующих форп,t обучения через запятуIо (очllая,
заочная)

- в слrrае освоения образовательной программы с сочетанием
самообразования с одной или несколькими формами обучепия -

слова <Сочетание самообразования и _формы обучеrtия:>
или <Сочетание самообразования и _ форпл обучеl,tия:> с

указанием наименоваI{ия соответствующей формы обучеllия или
наименований соответствуIощих форм обучеIlия через запя,гуIо
(очная, заочная)
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3. В приложении к диплому бакалавра, диплому магистра, а так-
же в приложении к диплому специалиста I} случае отсутствиrI
специчшизаций, установленных образовательными стандартами
высшего образования, - слова кНаправлеIIность (профиль) обра-
зовательной программы: >

- в приложении к диплому специалиста в случае наличия специ-
ализаций, установленных образовательными стандартами выс-
шего образования, - слово кСпециализация:)) и Itаименование
специrlлизации

4. В случае ускоренцого обучеtIия по иrIдивидуальному учебно-
му плану, слова <Пройдено ускоренное обучение по образова-
тельной програI\.{ме>>

5. В случае если часть образовательной программы освоена в

другой организации при реЕIлизации образователыtой программ ы
с использованием сетевой формы, либо освоена ]] процессе обу-
чения по иной образовательной программе,
- сведения об освоении части образователыtой проI,раммы в лру-
гой организации: слова <Часть образовательной программы в
объеме _ зачетных единиц освоена в

ук€ванием количества зачетных единиц (чифрами) и полного
официального наименования организации.

- в случае если часть образовательной программы освоеIIа в дру-
гой организации, обучался в соответствии с ГОС ВПО, сведеIIия
об освоении части образователылой программы в другой оргаIIи-
зации указываются в следуtощей форме: <Часть образовательной
программы в объеме _ недель освоеIIа в

указанием количества недель (цифрами) и поJIIIого офиtlиалыIо-
го наименования оргаIIизации.

)с

)с

- в случае если часть образовательной программы ocBoel{a в дру-
гой организации, обучался в соответствии с ФГОС ВО, сведения
об освоении части образовательной программы в другой органи-
зации укrвывЕlются в следующей форме: <Часть образовательной
программы в объеме _зlе освоена в
занием количества зlе и полного официzutьного IIаимеIIоваIIия
организации,

> с ука-

г
указывагь

не указывать

указывать

не yказыва,гь

г

г

г

г
указывать

г
не указывать-rне ооучilлся

г
указыватL r
IIе указывать

r
l

не осваивrlл

г
указывать

гне чкzLзыI]ать,-"
Iне осваивalл

указыва,гь

не указывать

I{e осваиI}аJI

(лата)
fIо/Iпись
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Форма заявлеIIшя иIIостраIIIIоr,о обучаIопIеI,ося

Ректору ФГБОУ ВО Вороrrежский ГАУ
Бухтоярову LI.И.
обучаtопlегося курса

сtlеttиальность / направ;Iсttие (проrриль)

факультет

(фамилия, имя, отчество)

заявлеIIие.

Прошу при заполнении диплома и приложеIIия к IIему укzвыI]а,гь MoIo фамиJIиIо, имя, о,г-

чество согласно данным паспорта в русскоязычIIой транскрипции:

Ilодlись
(лата)
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t sTTE& 0s87076
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Реаспуацuомtй HoM1l

,Дlttlц й.ia,ttt

(l(шi)!1л(а, irP(rl};l,\Llrv J]]t, ii1 Llll]t],I llL\ a];ciit]ianr!{{"],1j
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