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1. Общие tIоJIожеtIия

Щанный документ является локальным нормативным актом фелералыrоl,о I,осулар-
ственного бюджетного образовательного учрех(деIIия высшего образования Kl3opotIclc-
ский государственный аграрный университет имени императора Петра I> (да_lrее IIо тексту
- Университет) и устанавливает единые требования к выдаче, заполнеIIию и храIIеIIиIо /Io-
кументов о высшем образованиии о квалификации.

Положение обязательно к применениIо во всех структурных подразделеttиях УIIи-
верситета, ответственных за выдачу, заполнение и хранение докумеIlтов о I]ысшем обра-
зовании и ква-гlификации.

Ответственность за соблtодение усталIовлеIIIIых Положеlrием ,гребоваtlий в c,lpyк-
турных подразделениях возлагается на их руководителей.

Контроль за исполнение настоящего положеIIия возлагается IIа IIачалыIика уIIрав-
ления по планированию и организации учебrIого процесса,

2. НормативIIые ссылки

2.1. Положение о порядке выдачи документов о высшем образовании и о ква-пифи-
кации (далее Положение) разработано в соответствии с требованиями действуrощего за-
конодательства Российской Федерации и локалыIыми норматиI]IIыми актами Уltиверси-
тета:

Федеральным законом от 29.1,2.20|2 Jф27З-ФЗ <Об образоваIIии в Российской Фс-
дерации);

Приказом Минобрнауки России от 01.10.2013 Nsl100 <Об утверждении образцов и
описаниЙ докр{ентов о высшем образовании и о квалификации и приложениЙ к Itим> (за-

регистрировано в Минюсте России 29,1\.20|3 JФ30505);
Приказом Минобрнауки России от 1З.02,2014 г. Jф1l2 <Об утверждеIIии rIоря/Iка

заполнения, )п{ета и выдачи документоI] о высшем образовании и о квшtификации и их
дубликатов>;

Уставом Университета;
И ВГАУ 0.З.02 -201,2 ИНСТРУКЦИЯ. Порялок разрабоr,ки, реI,истрации, вI}еI(сIIис

в действие и требования к оформлению порматив}Iых докуN.{ентоI].

3. Выдача дипломов о высшсм образоваIIии и квалификации

3.1. Настоящее Положение устанавливает ,гребоваIIия к заполгIеI{иIо и учс,гу lloKy-
ментов о высшем образовании и о квалификации (далее * дипJIомы), rtрилохtений к tIим,
образцы которых уIверждены приказом Министерс,гва образоваttия и IIауки Российской
Федерации от 10 октября 2013 г. Jфl100 <Об утверждении образцов и описаний локумсtt-
тов о высшем образоваrlии и о квалификации и приложений к tlим>>, дубликатов липJIомов
и приложений к ним (далее - дубликаты), а также правила выдачи дипJlомов и луб:lика,гов.

З.2. [ипломы выдаются УниверситетоN{, по реализуемым им аккредитоваltttым об-
рz}зовательным программам высшего образоваttия (да-гrее - образоватеJIыlые программы):

лиц€tN.I, освоившим образовательные программы высшего образования - програмN,Iы
бакалавриата) - диплом бака_llавра, диплом бакалавра с отличисм (да,rее вместе - лиIIJIом
бакалавра);

лицам, освоившим образовательные программы ]]ысшего образоваrrия - Ilрограммы
специшIитета, - диплом специаJIиста, диплом специаJIис,га с о,l,JIичием (да:tее Bмec,гe - /lи-
плом специалиста);

лиц€IN{, освоившим образовательные программы высшсго образования - IIрогра]\,IмLI



Страница 3 шз 23

tI вгАу 1.1.07 -201б
ПОЛОЖЕI{И!] о llоря/lке выдачIl локуNrеllтов о высшем образовirlllIи

rI о ква.llлlфик:llllllr

магистратуры, - диплом магистра, липлом магистра с о,гличием (дzuIее вмссте - лиIIJIом
магистра);

лицам, освоившим образовательные программы lзысшего образования - программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, - диплом об окончаIIии асlIи*

рантуры,

3,3. .Щипломы вьцаются указанным в пункте 3.2 ltастояIцего ПоJIожения JIиIIам,
принятым на обrIение по соответствуIощим образовательным IIрограммам и освоиI]IIIим
образовательные программы высшего образоваItия - программы бакалавриата, прогр€tммIrI
специчtлитета, программы магистратуры - вне зависимости от обучеttия в соот]]е,гстI]ии с

федеральными государственными образователыIыми стаrIлар,[ами высшего образоваIIия
или государственными образовательными стаIIдартами высшего профессиоIIалыIого обра-
зования (да_пее соответственно - ФГОС ВО, ГОС ВПО, вместе - ОС ВО); образова,гелыlыс
программы высшего образования - программы подготовки IIаучIIо-педагогических Ka/IpoB
в аспирантуре - в случае обучения в соответстI]ии с ФГОС ВО.

3,4. ,Щипломы оформляются на русском языке и заI}еряIотся печа,[LIо Универси,l,сl,а.

4. ЗаIIолIIеIIие б"rlаllков диIIJIомов

Бланк титула диплома и бланк прило}кения к дипJIому (далее вместе - б.llаtIки) за-
полняются печатным способом с помощыо принтера шрифтом'i'imеs New li.oman чсрIIого
цвета рЕвмера l1п либо размера, указанного в соответстI]уIощих пунктах IIастоящего llo-
рядка, с одинарным межстрочным интерваJIом. При необходимости /{опускаеl,ся умеIIь-
шение pzшMepa шрифта.

Заполнение бланка титула диlтлома осущестI]ляется следуIощим образом:
4.1. В левой части оборотной стороны блаrtка титула диIIлома указываIоl,ся с I]LI-

равниванием по центру следующие сведения:
1) после строки, содержащей надпись "РоССИЙскдя ФЕДЕРдЦИЯ",ll cool,I}el,-

ствии с требованиями, указанными в пункте 4.5 настоящего Положения:
на отдельноЙ строке (при rrеобходимости - в несколько с,грок) * поJIное офиuиzurь-

ное наименование оргаIIизации;
на отдельной строке - наименование населсшного IIуIIкта, в ко,гором 1lахо/lи,rся ор-

ганизация;
2) после строки, содержащей надпись "РегистрациоrIный номер", lIa отде;tьltой

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

вьцачи диплома с указанием числа (чифрами), месяца (прошисыо) и гола (чстырехзIIачIIос
число (цифрами), слово "года").

4.2, В правой части оборотной стороIIы блаlIка титуJIа липлома указываIо,l,сrl cJlc-
дующие сведения:

1) после строки, содержащей надпись "Настоящий диплом свидетсJIьстI]ус,г o ,l,oM,

что", с выравниванием по центру в именительном падеже - размер шрифта не более 20rr:
на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - фамиrlия выlIуск-

ника;
на отдельной строке (при необходимости - в IIесколько с,грок) - имя и отчество (trри

на_гlичии) выпускника;
2) после строки, содержащей надпись "освоиJI(а) rrрограмму бакzrлаI]риата llo

направлению подготовки" (в дипломе бака-павра) или "освоил(а) uрограмму сIIециаJIиl,с,t,а
по специальности" (в дипломе специалиста), или "освоил(а) программу магистра,[уры llo
направлению подготовки" (в дипломе магистра), или "освоил(а) программу полготоI]ки
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научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениIо tIоlIготовки" (в дип;rомс об
окончании аспирантуры), или "освоил(а) программу подготовки научно-педагоI,ических
кадров в адъюнктуре IIо направлениIо IIодготовки" (в дипломс об окончаIIии а/IыоIIк,I,у-

ры), на отдельноЙ строке (при необходиIuости - I] цескоJIько cтpoк) с выравIIиваIIисN,I llo
центру - код и наимеIIоваIIие специальности иJIи IIаправлеIIия llодl,о,говки, по ко,горым
освоена образовательная программа;

3) после строк, содержащих надпись "Решением Государс,гвсttной экзап.{еIIациоII-

ноЙ комиссии присвоена квалификация" (в дипломе бакалавра, дипломе сIIециа]Iис,I,а, /lи-
пломе магистра), на отдельной строке (при rlеобходимости - в IIсскоJIько сr,рок) - IIаимс-
нование присвоенной квалификации (для выпускrIика, начавIпеI,о освоение образова,гс:Iь-
ной программы до вступления в силу ФедералыIого закона o,r 29 лекабря 2012 г. N927З*ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", - IIаимеIIоваIIие присвосIIIIой ква.llи()икаI(ии
(степени);

4) в строке, содержащей надпись "Протоко.п N! _ o,1, "_" г.", - IIомср и

дата (с укчванием числа (uифрами), месяца (прописыо) и года (четырехзнацIое чисJIо
цифрами) протокола решения Госуларственной экзамеIlациоllttой комиссии;

5) после строк, содержащих надписи "Председательl| и "ГосударствеIrIlой", в cтpo-
ке, содержащей надпись "экзаменационIlой комиссии", - фамилия и инициалы предссllаrгс-
ля Госуларственной экзаменационной комиссии с I]ыравниI]аIIием вправо;

6) после строки, содержащей надпись "Руководи,[еJIь образовагелыIой", в с,грокс,
содержащей надпись "оргаIIизации" (в дип.ltоме бака;Iавра, д,игIJIоме сIIециаIиста), или tto-
сле строк, содержащих падписи "РуководителL оргаIIизации," и "осуttlеств;tяощсй образо-
вательную", в строке, содержащей надпись "деятеJIьность|' (в диllломе магистра, /{иIIJIоN{с
об окончании аспирантуры), - фамилия и инициалы руковолитеJIя оргаIIизаI1ии с выра1]Ilи-
ванием вправо.

4.3. Заполнение бланка приложения к диплому (дшrее - блаttк l]риJIох(епия) осу-
ществляется следуюrцим образом :

4.З.|. В левой колоIIке первой страIIицы блаttка rтриложеIIия указываIотся с выраI}-
ниванием по центру следуIощие сведения:

1) в строках под изображением Государс,гвеIIного герба I)оссийской Фелерации -

полное официаrrьное наименование организации, наименоваI]ие IIасеJIеIIного пуIIкта, l} ко-
тором находится организация, в соответствии с требоваlIиями, указаIIIIыми в пo/(IIyIlKтc 1

пункта 4.1 настоящего Положения;
2) после надписи "ПРИЛОЖЕНИЕ к ЩИПЛОМУ" на отде.ltыlой строке (rrри lrсоб-

ходимости - в две строки) - слова "бакалавра" или "бакалавра с о,гJIичием", иJIи "сIIециаIи-
ста", или "специалиста с отличием", или "магистра", или "магис,гра с отjIичиеN{", иJIи "об
окончании аспирантуры ";

3) после строк, содержащих надписи "Регистрациоltttый IIомер" и "f]aTa I}ыда.Iи".
соответственно - регистрациошlый номер и дата ]]ыдачи /{иIIJIома в соо,[вс,l,стI]ии с трсбо-
ваниями, указанными в подпунктах2 и 3 пуttкта 4.i Itастоящего l1оложсI{ия.

4.З.2. В правой колонке первой страницы блаItка приложеIIия в раздеJIе 1 "Свс/{сllия
о личности обладателя диплома" указываlотся следуIощие сведсIIия:

1) в строках, содержащих соответстI]уIощие }Iадписи (при Ilеобхолимос,I,и - I] сJIс-
дующих строках), - фамилия, имя, отчестI]о (гrри наличии) выrlускника (в имеIIитеJILIIом
падеже) и его дата рожлеIIия с указаIIиеNI чисJIа (чифрами), месяIIа (прогlисыо) и l,ола (чс-
тырехзначное число цифрами, слово "года");

2) после строки, содержащей надtrись "Предыдущий докумснт об образоl}аIIии иJIи

об образовашии и о кваrrификации|i (в дип.ltоме бакшtавра, дипJIомс сIIециаJIиста, I(иIIJIомс
магистра) или "Предыдущий документ об образовалии и о квалификации" (в диtl:tомс об
окончании аспирантуры, дипломе об окончаIIии алыоIIктуры), lIa о,гдельной строке (lrри
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необходимости - в Ilесколько строк) - наIIмсIIоваIIие докумсIIта об образоваtлии иJIи об об-

разовании и о квалификации, на ос}IоваIIи}I которого выпускник бы.тt IIриIIя,г на обучсIIис
по образовательной программе (атгестат о среднем общем образоваllии или лиIIJIом о
начальном профессиональном образовании (полученныЙ до вступлеIIия в сил} СРgдgраUIь-

ного закона от 29 декабря 2012 r. j\Ь273-ФЗ "Об образоваIIии в Российской Федерации"),
если в нем есть запись о получении среднего общего образоваltия, или диплом о cpellllcN.l
профессионrlльном образовании, или докумеIIт о высшем образоваrtии), и год вы/{ачи ука-
занного документа (четырехзначное число цифрами, слово "го/{"). В c:ly.lac есJIи прс/tы-
дущий документ об образовании или об образовании и о ква.ltиt}икаIlии был rlолучсII за

рубежом, указываIотся его наименование в переволе IIа русский язык и наимсIIоваIIис
страны, в которой выдан этот документ.

4,З.З, В правой колонке первой страницы блаrlка приJIожеIIия в разделе 2 "Свсllсltияl
о квалификации |l 

указываIотся следуIощие сведеIIия :

1) после строк, содержащих IIадпись "РешеItием Госуl{арствеlIltой экзаменациоIl*
ной комиссии присвоена квiIлификация" (в дипломе бакалавра, lIипломе сIIециаJII-Iс,га, /чl-
пломе магистра), - наименование присвоеttной квалификации в соотвеl,с,гвии с трсбоI}аIIи-
ями, указанными в подпункте 3 пункта 4.2 настоящего ПоложеIIиlt;

2) после строк, содержащих IIадпись "Решением ГосударствеIlIlой экзамсIIаLIиоIl-
ной комиссии присвоена квалификация" и tIаимеIlование присl}оеrIIIой ква-lrификации, -

код и наименование специальности или направлеIIия подготоI]ки, llo которым ocBoetla об-

разовательнаJI программа, в соответствии с требованиями, указанIIыми в пo.tlttyttK,t,c 2

пункта 4.2 настоящего Положения;
3) после строки, содержащей ttадпись "Срок освоеIIия llроl,раммы бакzшавриа-

таlспециалитета в очной форме обучения" (в приложении к лиIIJIому бакалавра, /1игIJIому
специ€rлиста) или "Срок освоения программы магистратуры в очlIой форме обу.tgrrrr" 

',приложении к диплому магистра), или "Срок освоешия программы IIодготоI]ки IIaylIIIo-
педагогических кадров в очной форме обучения" (в rrрилохtеIlии к диIIJIому об окоtt.IАttии
аспирантуры), на отделыIой строке - срок освоелIия образовате.ltыIой IIрограммы, ус,гаlIов-
ленный ОС ВО для очной формы обучения (в том числе I] сJIучас осl]оеIIия образова,t,с:tь-
ной программы в иной срок, установлеrrный в сооIветствии с ОС ВО в зависимости o,I,

формы обучения выпускника или формы получеIIия образоваtlия, l] связи с сочетаIIисм

различньж форм обучеIlия, использованием сетевой формы реаJIизации образовагеэtыtой
программы, ускоренным обучением, получеIIием образоваrIия иIIвалидами и JIицаN.{и с

ограниченными возможностями здоровья): число лет (цифрами), слово "JIет" иJIи "го2lа",
число месяцев (uифрами), слово "месяцев" или "месяца" (число месяцев указываеl,ся I],гом
случае, если срок освоения образовательной программы ycTaIIoI]JIeH ОС ВО в го/{ах и N{c-

сячах).

4.З.4. На второй и третьей страницах б.ltаlIка приложения в раз/{еле З "СведеIIия о

содержании и результатах освоения программы бакалавриата/специалите,l,а" (в при:lо>liс-

нии к диплому бакалавра, диплому специаJIиста) или "Сведеttия о солержапии и резуJIьl,а-
тах освоения программы магистратуры" (в прилохtеIлии к диIIлому магистра), и.ltи "Свс/[с-
ния о содержании и результатах освоения программы полго,говки IIаучIIо-IIсдаI,оI,ических
кадров в аспирантуре" (в приложении к диIшому об окоtlчании асцираrrтуры) (да'lrее - раз-
дел З бланка приложения) указываtотся сведения о солержаIIии и резуJIьтатах ocвoetll.{rl

выпускником образовательной lrрограммы I] сJIедуIощем lIорядке:
1) на отлельных строках сведения о каждой изучеttltой дисI{иIIJIине (молуlIе) обра-

зовательной программы (за исклIочеIlием факультативных лисlIиIIлиIl (моztулей) в ttoc.lIc-

довательности, определенной организацией самостоятелыIо:
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в первом столбце таблицы - наимеltоl}аIlие дисциплины (мо2lу;lя);
во втором столбце таблицы - объем дисциплины (модуля) в заче,гIlых едиIlиl(ах (ко.lIи-

чество зачетных единиц (цифрами), слова "a.a.");
в третьем столбце таблицы - оценка по дисциtlJrиrrс (Mo21y.rllo), по.ltучеllllая Ilри ltpoмc-

жуточной аттестации.
При заполнении приложения к диплому в соответствии с ФI-ОС ВО сведеlIия о ltисllи-

плинах по физической культуре и спорту, реализуемых в рамках эJIективIlых дисциIIJIиIl, ука-
зываются отдельной строкой, после наименования дисциплилlы указывается в скобках (эJIск-

тивная дисциплина)) и не указывается количество академических часов.
В приложении к диплому, выдаваемому выпускltику, обучавшемуся в соо1,1}стс1,1}ии с

ГоС ВПо:
а) сведения об изученных дисциплиIIах образоватеJIыIой IIрограммы (за иск.lltо.tс-

нием факультативных дисциплин) указываIотся в сJIедуIошIем порядке:
сведения по дисциплинам федерального компоIIеIIта ГОС ВПО;
сведения по дисциплинам, установленным организацией, в IIоследова,I,еJIьrIос,I,и,

определенной организацией самостоятельно;
б) во втором столбце таблицы указывается трудоемкость дисIIиплиII в ака/{емичс-

ских часах (цифрами), слово "час.";
2) сведения о пройденных выпускником учебtrой и rtроизволстI]еIIной практиках:
а) на отдельной строке - общие сведения о практиках:
в первом столбце таблицы - слово "Практики";
во втором столбце,габлицы - суммарпый обт,ем прак,tик в зачетных едиltицах (ко-

личество зачетных единиц (чифрами), слова "r...");
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 - наименоваIlие практики (учебlIая, IIроизводс,гtlенlIая) и

ее направленность (Iлапример, технологическая, пеlIагогическая, IIоJIеI]ая, геолоl,ичсскilя,
исполнительская);

во втором столбце таблицы - объем практики в зачетIIых едиIIицах (ко:Iичество за-
четных единиц (чифрами;, слова "a..."),

в третьем столбце таблицы - оценка за прак,[ику, lIоjIучсIIная lIри гtромсжуточItой
атгестации,,

В приложении к диплому, выдаваемому выпускIIику, обучавшсмуся в соо,гвеl,с,1,1]ии

с ГОС ВПО, во втором столбце таблицы указывается суммарIIая TpylIoeмKocTb tIрактик и
трудоемкость каждой практики в неделях (цифрами), слово "IIелеJIь" или "IIедели";

3) сведения о прохождении государствеlIной итоговой а,п-естации:
а) на отдельной строке - общие сведеIIия о государствеtlttой итоговой ап,ес,гации:
в первом столбце таблицы - слова "Государственная итогоi]ая а,[тестация";
во втором столбце таблицы - объем государственной итоговой аттестации l] зачс1,-

ньIх единицах (количество зачетных единиц (чифрами), слова "a.".");
в третьем столбце таблицы - символ "х";
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы - слова "I] том числе:",
в) на отдельных строках - сведения о формах, в ко,tорых проводиJIась госу/(ар-

ственнtlя итоговая аттестация (далее - аттестациоIIIIые испытания) :

в первом столбце таблицы - наименования аттестационIIых испытаltий: гocy/tap-
ственный экзtlмен, выпускнtш квалификациошIаrI работа с указаIIием ее вила и IIаимсIIо-
вания темы (в кавычках), Itаучный доклад об основпых резуJIьта,I,ах Ilолготоtl:tеtlttой IIауч-
но-квалификационной рабо,гы (диссертации);

во втором столбце таблицы - символ "х";
в третьем столбце таблицы - оценка за аттестацион}Iое испытаIIие.
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В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавшемуся в соот]]е,гс,1,I}ии с ['()С
ВПо:

в случае проведения государствеIIного экзамена, являIоцIегося междисIIиtIJIиIIар-
ным, указывается его наименование - "Итоговый междисциIIJIиIIарныЙ экзамец llo IIашраl}-

лению подготовки (спеllиа_гlьности)" ;

в слrrае если по специzrльности или направлениIо полготовки ГОС ВПО lre пре/Iу-
смотрены выполнение и защита выпускI{ой квалификациоtllIой работы, в первом сто:tбtlс
таблицы на отдельной строке указывается "ВLIполIIеIIие и защи,га выrIускltой ква.ilифика-
ционной работы не предусмотрены";

во втором столбце таблицы указывается трулоемкость государствеItrlой итогоtзой
аттестации в неделях (чифрами), слово "недель" или "недели";

4) на отдельной строке сведения об объеме образовательной программы:
в первом столбце таблицы - слова "Объем образователыlой программы";
во втором столбце таблицы - объем образовательной программы в зачетIILIх едиlIи-

цах (количество зачетных единиц (цифрами), слова "r.".");
в третьем столбце таблицы - символ "х";
В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавшемуся в соответствии с l'OC

ВПО, указываются сведения не об объеме образова,гельпой программы, а о срокс освосIIия
образовательной программы :

в первом столбце таблицы - слова "Срок освоеIIия образователыtой програп,tмы";
во втором столбце таблицы - срок освоеIIия образова,ге.lIыlой программы в IIс/IсJIях

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

ствии с преподавателем (далее - контактIIая работа обучаlощихся с преполава"гс.ltем) tlри
реализации образовательной rrрограммы:

в первом столбце ,габлицы - слова "в том чисJIе объем рабо,гы обучаtошlихся во I}за-

имодействии с преподавателем: ";

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

в третьем столбце таблицы - символ "х";
В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавшемуся в соответс,l,вии с l'OC

ВПО, укЕlзываются сведения не об объеме коштактIIой рабо,гы обучаtопцихся с IIреIIолаI]а-
телем, а о количестве аудиторных часов:

в первом столбце таблицы - слова "в том чисJIе аудиторных часов:";
во втором столбце таблицы - количество аудиторIIых LIacoB (uифрами), cJlol}o

"час.";
6) по согласованиIо с выпускником - сведеrIия об освоеrlии факультативIIых лисI{и-

плин;
а) на отдельной строке в первом столбr(е таблицы - cJIoI]a "Факу.ltьтатиI}Ilые лисIIи-

плины";
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы - слова "в том числе:";
в) на отделыIых строках сведения о каждой изучеlrltой факультативной д!IсIIи-

плине:
в первом столбце таблицы - наименоваIIие дисциплиIIы;
во втором столбце таблицы - объем дисциплины в зачетIILIх елиIIицах (ко.lIи.Iес,t]]о

зачетных единиц (цифрами), слова "....");
в третьем столбце таблицы - оценка по дисI(ипJIиIIе, IIолуLIенIIая IIри IIроме}ку,l,оч-

ной аттестации.
В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавшемуся в соотI]етс,гI]ии с l'OC

ВПО, во втором столбце таблицы укtr}ывается трулоемкостL дисIIипJIиII в акадсмических
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часах (цифрами), слово "час.".
4,З.5, При заполнении раздела 3 блаrtка trриложения всIIомогатеJIьные сJIова ("/lис-

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

4.3,6. На четвертой страtrице блаttка приложения к /1иIIJIому бака:tавра, /{иIIJIоN,Iу

специалиста, диплому магистра в разделе 4 "KypcoBLlc работы (проек,гы)" (да.гlее - pzB.ltc.lr 4
бланка приложения) указываIотся сведения по каrкдой курсовой работе (проекту), I]ыIIoJl-
ненной выпускником при освоении образователыtой программы:

в первом столбце таблицы - наименоваIIие дисципJIиIлы (моду.ltя) (дисциrtлиlt (мо-
дулей)), по которой выполнялась KypcoBa;{ работа (rlpoeKT), а также по решеIIиIо оргаIIиза-

ции - наименование темы курсовой работы (проекта) (в кавычках);
во втором столбце таблицы - оценка за KypcoByro работу (rrpoeK,r,).

4.З.7 . На четвертой странице бланка прило}кеItия к диIIлому об окоtrчании асIrираII-
туры в разделе 4 "Научно-исследовательская работа" (далее - разлеJI 4 блаllка IIриJIожсIIия

для аспирантуры) указываIотся сведения по кажлому виду IIаучIIо-исследоватеJIьской ра-
боты, выполненной выпускником при освоении образователыlой программы:

в IIервом столбце таблицы - наименоваtIие научI{о-иссJIеловательской работы;
во втором столбце таблицы - оценка за выIIолнение IIаучпо-исследовате.IIьской ра-

боты.
4.3.8. Все записи, указанIlые в пунктах 4.3.4, 4.З.6 и 4.З,7 лас,rоящего l'Iоэtоrксttия,

вкJIючiш символ "х", заполняются ulрифтом одIIого размера.
4,З,9, Оценки указываIотся прописыо (отличtlо, хорошо, уловJIе,I,вори,геJIыIо, зачl,с-

но).
4.3.10. На четвертой странице бланка приJIожеIIия в рiвltеле 5 "f{ottoitllиl,eJlllli,Ic

сведения" (далее - раздел 5 бланка приложения) указываlотся сJIсдуIощие свелеIIиrl:
1) если за время обучения выпускIIика в орга[Iизации поJIIIое официаlыIое IIаимс*

нование организации изменилось:
в приложении к диплому бакалавра, дипJIому спеIIичuIиста IIа отдеrtыtой с,[рокс

(при необходимости - в IIесколько строк) - cJIoI]a "ОбразователыIая организация IIереимс-
нована в _ году." (год - четырехзначное число цифрами), д€tJIее IIа отделыIой cтpoKe
(при необходимости - в несколько строк) - слова "С,гарое поJIIIое официа_пыIое наимеIIоl]а-
ние образовательной организации -" с указанием старого поJIIIого официалыIого IIаимсIIо-
вания организации;

в приложении к диплому магистра, диплому об окоrtчаIIии асlIираtIгуры, /{ипJIому
об окончании адъюнктуры на отдельной строке (Irри необхолимости - l} IIecKoJlLKo строк) -

слова "Организация, осуществляIощая образоватсльпуIо деятеJIьпосI,L, переимсIIоваIIа l]

_ году." (год - четырехзначное число цифрами), даJIее IIа отдеJIыtой строке (rrри rrсоб-
ходимости - в несколько строк) - слова "Старое IIолIIое офиtlиzutыIое IIаимеIIовil]Iие opl,a-
низации, осуществляющей образовательнуIо деятеJIыtость, -" с указа[Iисм cTapol,o IIoJIIIo1,o

официального наименования оргаIIизации.
При неоднократном переименовании оргаIIизации за перио/I обучения выпускIIика

сведения о переиме}Iова}Iии укzвыI]аIотся необхоlIимое чисJIо раз в хронологиLIсском Ito-

рядке;
2) по согласованию с выпускником:
а) на отдельной строке - сведения о форме обучения и (или) о форме ttолучеrrия об-

р.вования, и (или) о сочетаЕии форм обучеIlия, и (или) о сочетаIлии самообрi}зоваIIия с o/t-
ной или несколькимIл формами обучения:

в слr{ае освоения образовательной программы по какой*либо форпле обучеltия -

слова "Форма обучения:" и наимеrIование формы обучеrrия, по которой была освоеIIа об-

разовательнzш программа (очная, очно-заочная, заочttа;r) ;
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в случае освоения образовательной IIрограммы в форме самообразоваIIия - cJIoI}a

"Форма получения образования: самообразование.";
в случае освоения образовательной программы с сочетанием форм обучения - cJIoI}a

"Сочетание форм обуlения:" и наименования соответствуIощих форм обучеttия через за-
пятую (очная, очно-заочная, заочная);

в слrIае освоения образовательной программы с сочетаIIием самообразовалlия с
одной или несколькими форпtами обучепия * слова "Сочетаtlие самообрzLзоI]аIIия и

формы обучения:" или "Сочетание самообразоваIIия и форпl обучения:" с

указанием наименования соответствующей формы обучеtIия иJI1.I наименоваrtий cool,I}c,[-

ствующих фор, обучения через запятуIо (очltая, очIIо-заочIIая, заочIlая) в ро7lи,l,еJIьIIом
падеже;

б) на отдельной строке (при необходимости - I] IIесколько с,грок):
в приложении к диплому бакалавра, диплому магис,[ра, а также в lIриJlожснии к

диплому специалиста в случае отсутствия специаJIизаций, устаIIовлеIIIIых ОС ВО, - cJIoI]a

"Направленность (профиль) образователыtой программы:" и IIапраI]ленность (rlрофи.lrь)
образовательной программы;

в приложении к диплому специалиста I] сJIучае наличия сIIециализаций, ус,гаIlов-
ленных ОС ВО, - слово "Специаrrизация:|| и IIаимсIIование специшIизаIlии;

в) в случае если выпускник прошел ускореIIIIое обучеIIие по иllдиви/lуалыlому
учебному плану, на отдельной сроке - слова "Пройдено ускоренIIое обучение по образова-
тельной программе.";

г) в случае если часть образовательной программы освоеIIа выIIускIIиколI в друt,ой
организации при реализации образовательпой программы с исIIоJIьзоваIIием сеr,свой фор-
мы либо освоена выпускником в процессе обучеIIия по иrrой образовагелыIой программе,
на отдельной строке - сведения об освоении части образователыIой IIрограммы в друl,ой
организации: слова "ЧастL образовательной программы в обт,еме _ зачетIII)Iх едиIIиII
освоена в " с указанием количсстI}а зачетrIых сlIиниц (uифрами) и lIoJI-
ного официального наимеFIования организаIIии.

В случае если выпускник, освоивший час,гь образовате.llt ttой IIрограммы в ztруr,ой
организации, обучался в соответствии с ГОС ВПО, сведеIIия об освоеrlии части образова-
тельной прогрulп,{мы в другой организации укtвыI]аIотся в следуIоII1ей форме: "Час,гь обра-
зoBaTельнoйпpoгpaммьIвoбъеМе-IIеДеЛьoсBoеIIaB-.''сyкaзаItиеМ
количества недель (uифрами) и полного официалыIого IIаименоваIIия оргаIIизации.

Последовательность указания дополIIителыIых сведеttий оIIрелеJIяется оргаIIизаIIи-
ей самостоятельно.

4.3.1 1. На четвертой странице бланка приJIожеIIия указываIотся фами лия и иIIиIIиа-
лы руководителя организации в строке, содержаtцей соответствуIощуIо налIIись, с l}Irpill]-
ниванием вправо.

4,З.|2. На каждой странице блаtrка приJIожеIIия IIосJIе IIа.)1IIиси "С,граIlиtlа" указl,]-
вается номер страницы. На четвертой страIIице блаIлка приJIожеIIия tIосле IIаlIlIиси
"Настоящее приложение содержит" указываетсrI общее коJIичество cTpaI,IиrI приJIожеIIия к
диплому.

4.3.13. При недостаточности места для заполIIеIIия раздеJIа З блаltка приJIожеIIия,

рiвдела 4 бланка приложеI{ия, раздела 4 блаrtка IIриJIожеIIия дJIя аспираIIтуры иJIи раз/tеJIа
5 бланка приложения может быть использоваII дополIIи,ге:tыtый б.ltаtlк (блаrIки) ItриJIо)кс-
ния. Количество используемых дополнителыIых блаrtков IIе ограIIичепо. I-IумерzlI(ия сl,ра-
ниц приложения к диплому осуществляется сквозIIым способом. 11ри э,гом общее коJIиLIс-
ство страниц приложения к диплому укaвывается IIа кa)кдом Jlистс приложеIIия к /IиIIJIому.

4.4. Внесение дополtIителыIых записей в блаrtки не допускается.
4.5. Полное официальное наименование оргаIIизации, выдавшей диttлом, и IIаимс-
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нование населенного пункта, в котором находится оргаIIизация, укzвываIотся согJIасIIо

уставу организации в именительном IIадеже. Наиме1-1ование ,гипа IIаселенIIого IIуIIк,Iа yкat
зывается в соответствии с сокращениями, приIIятыми в Обrчероссийском классификаторс
объектов административно-территориалы{ого деJIеIIия (ОКАТО).

4.6. Регистрационный номер и дuru выдачи диплома указываIотся по кIIиI,е рсI,и-
страции выдаваемых документов об образовании и о кваJIификации.

4.7. Фамилия) имя и отчество (при IIали.lии) выпускника указываIотся поJIIIостLIо I}

соответствии с паспортом или при его отсутстI]ии в соответствии с иным докумсII,1,ом,

удостоверяющим личность выпускника.
Фамилия, имя и отчество (при на-гrичии) иtlостраIIIlоI,о граждаIIина указываIотся lIo

данным национЕrльЕого паспорта в русскоязычIIой тралIскрипции. 'I'ранскрипция /IоJIжIIа
быть согласована с выпускником в письменной форме. ,ЩокумеIr,г о согласоваIIии храIIи,l,ся
в личном деле выпускIIика.

4,8. ,Щиплом подписывается председателем Госу/IарствеIIIIой экзамсrIаlIиоtllIой ко-
миссии, диплом и приложение к нему - руководителем оргаIIизаIIии в c,I,poкax. coilcpжal-
щих соответственно фамилии и инициалы председатеIIя ГосуларстIlенной экзамсIIациоII-
ной комиссии и руководителя организации.

4.9. ,,Щиплом и приложение к нему могут быть подписаIIы испоJIIIяIоu(им обязаIIltо-
сти руководителя оргаI{изации или должIIостным лицом, упоJIIIомочеIIIIым рукоI}о/IитсJIсм
организациина основании соответствуIощего приказа. При этом перед налIIисыо "PyKotlo-
дитель" указывается символ "/" (косая черта), в строке, содержащей надttись "Рукоtзо;lи-
тель", - с выравниванием вправо фамилия и иIIициалы исполIшIоIцеI,о обязаlлrlос,l,и руко-
водителя организацииили лица, уполномоченIIого руководителем оргаIIизации.

Подписи председателя Госуларственной экзаменационllой комиссии и руковолиl,с-
ля организации проставляIотся tIернилами, шасL:ой иJIи туIIIыо черIIоl,о, сиIIего и;rlr фио.lIс-
тового цвета. Подписание диплома и (или) IIриJIохIеIIия к псму факсими.llыtой ttоllltисыtl
не допускается. Подписи руководителя организации IIа диIIJIоме и IIриJIох(еIIии к IIсму
должны быть идентичIIыми.

4.10. На дипломе и приложеIIии к IIему простаI]ляется IIечать оргаIIизации па о,гI]с-

денном для нее месте в соответствии с образцом докумеIlта об образоваLlии и о ква"ltифи-
кации, утвержденным приказом Миtlистерства образоваttия и IIауки Российской Феl{ера-

ции от 10 октября 2013 г. Jфll00 "Об утвержлеIIии образцов и описаI{ий докумсrlгоl] о
высшем образовании и о квалификации и прило}кеIIий к IIим" Оттиск llечаl,и до:lлtсtt бы,t,ь

четким.
4.1l. При использовании нескольких блаIIков приложсIIия к l{иllJloмy свеllсIIия.

ук€Lзанные в пункте 4.3.1, подпункте 1 пункта 4.З.2, пу}Iкте 4.3.11 Ilастоящего По.ltоrкеltия.
заполняются на каждом бланке приложеIIия к диплому. Ках<дый блаItк приJIожеIIия к ли-
плому подписывается и заверяется печатыо в соотI]етствии с пуIIктами 4.8 - 4.10 tlастоя-
щего Положения

4.12. После заполнеIrия бланков оIIи должIIы быть тщатсJIыIо провереIILI IIа ,l,oLI-

ность и безошибочность внесенных в них записей. БлаtIки, состаI]JIеIIIIые с ошибкамIл иJIи
имеющие иные дефекты, внесенные при заполцеIIии, считаIотся исIIорчсIIIIыми lIри за-
полнении и подлежат замене. Испорченные при заIIолнеIIии б.ltаttки уIIичтожаIотся I] ус,га-
новленном порядке.

5. ЗаllолlIеIIие дуб.llикаr,ов

5.1. При заполнении дубликата на блаItке указывается cJlol}o "ДУБЛИКА'Г" в о,г/lсjlь-
ной строке с выравниванием по цеrIтру:

на бланке титуJIа диплома - в левой части оборо,гtlой стороIIы б;tанка IIере/{ с,грокой,
содержащей надпись ".ЩИПЛОМ" ;
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на бланке приложеI{ия - в JIеIзоЙ колоltке IIервоЙ страIIицы блаllка IIcpe/I строками,
содержащими надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ к ДИПЛОМУ".

5.2.Надубликате указывается полI{ое официа-пьное I{аимеIIоваIIис Уtlиверсиr,ста.
В случае выдачи дубликата в соответст]]ии с пуIIктом 7.1 l llастояIцего ПолоlltеtIия lla

дубликате укtlзывается полное официальное наимеIIование оргаIIизации на момсII,[ се jIиI(*

видации.
В случае изменения полного официалыIого наименоваIIия оргаIIизации с IIачала обу-

чения обладателя диплома в организации ца четвертой страIIиIIе бланка приJIожеIIия t}

разделе 5 бланка приложения указываIотся сведеIIия ]] соо,гвстсl,вии с подпуIIк,гом l lIyIIK-
та 4.3. 10 настоящего Положения.

5.3. В случае выдачи дубликата диплома и дубликата прило}кеI{ия к диплому IIа ука-
занньIх лубликатах указываIотся регистрационный номер и дата вI)Iдачи лублика,га диIIJIо-
ма, в случае выдачи только дубликата прилохtеIIия к дипJrому IIа нсм указывастся рсI,и-
страционный номер и дата вьцачи дубликата приложения к диплому.

5.4. В лубликат вносятся записи в соответс,л]ии с докуме}Iтами, имеIоIцимися в JIич-
ном деле выпускника. При невозможности заполIIеIIия дубJIика,l,а приJIожеrIия к /IипJIому
дубликат диплома выдается без приложения к нему.

Трулоемкость дисциплин, объем практик, объем государс,l,IзеtlItой и,гоговой аттсста-
ции, срок освоения образовательной программы указываIо,tся I} дубJIикате IIо решеIIиtо
организации в академических часах (цифрами) (со словом "часов" иJIи "часа") и (иэrи) в

неделях (цифрами) (со словом "недель" или "IIеле.ltи") в сJIучае IIевозможI{ости указаIIия
их в единицах измерения, указанных в пункте 4.3.4 rlастояIцего llоло>ttсttия.

5.5, ffубликат подписывается ректором Университета. ПолгIись председаl,сJIя Госу-
дарственной экзаменационной комиссии на дублика,ге диплома IIе стаI]ится.

5.6. Щубликат, выдаваемый в случае, указаIIIIом в IIуIIк,гс 7.11 rrастояш(сI,о ГIо;lолtе-
ния, подписывается уполномоченным учредителем должIIостIIым лицом иJIи руково/(иl,с-
лем (заместителем руководителя) госуларственIIого оргаIIа иJIи оргаIIа MecTIIol,o само-

управления. При этом в строке (строках) перед IIадписыо "Руково;IитеJIL" указывасl,ся
наименование должности лица, подписавшеt,о 7дуб:Iикат.

5.6.1. Если прLr заполнении дубликата какие-JIибо свелеltия IIс могут быть yKaзatl1,I lз

связи с отсутствием информации, то на месте таких сведелtий стаI}ится симвоJI "х" иJIи "-".

6. Учет блаtlков, выдаIIIIых диIIJIомов и лубликатов

6.1. Бланки хранятся в Университете как докумеIIты строt,ой о,t,четtlос,ги и учиl,ыl]а-
ются по специально]чIу реестру.

б.2. Передача полученных УtIиверси,ге,гом блаltков в lIругис оргаIIизации IIс /цоIIуска-
ется.

6.3. Для учета выдачи дипломов и дубликатов в Университс,tе велутся кIIиги рсI,и-
страции вьцанньtх документов об образоваIIии и о квалификации (даrее - юIиги рсгисl,ра-
ции).

При вьцаче диплома (дубликата) в кпигу регистрации вIIосятся слелуIощие лаIIнLIс:

регистрационный номер диплома (лубликата);

фамилия, имяи отчество (при rtа-пичии) выпускника (обrrалате:Iя /-(иIIлома); в сэrучаiс

получения диплома (дубликата) по ловерепIIости - также фамилия, имя и оr,чсс,гво (tlри
на_шичии) лица, которому выдан дипJIом (лубликат);

серия и номер бланка диплома; серия и номер бланка (серии и IIомера блаtlков) rlри-
ложения к диплому;

дата вьцачи диплома (дубликата);
наименование специальности или направления подготоI]ки, Iлаименова}Iис присвосII-
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ноЙ квалификации;
дата и номер протокола государствеltl,IоЙ экзаменациоIIIIой комиссии,
дата и номер приказа об отчислении выпускника;
подпись руководителя подразделения (службы) оргаIIизации, l]ыдаIощеЙ диIIJIом

(дубликат);
подпись лица, которому выдан диплом (дубликат) (если /{иплом (лублика,г) I]bUlaIl

лично выпускнику (обладателю диплома) либо по ловереrIrIости), либо дата и IIомср IIоч-
тового отправления (если диплом (лубликат) шапраI]ле}I черсз операторов rtочтовой сI}rIзи

общего пользования).
6.4. Листы книги регистрации пронумеровываIотся; книга регистрации проIIIIIуроI}ы-

вается, скрепляется печатыо организации (при на_пичии) с укшанием количестI]а JIисl,ов l}

книге регистрации и хранится как докумеIIт строгой отчетIlости.

7. I}ыдача диIIломов и дублика,I,оIз

7.1. .Щиплом выдается лицу, завершившему обучеIIие по образовательной IIрограммс
и успешно прошедшему государственнуIо иl,оговуIо аттесгациIо.

,Щиплом выдается с приложением к нему:
при прохождении выпускником государствеlrttой итоговой а1"[сстаI{ии l} соо,Il]с,г-

ствии с календарным учебным графиком - не поздIIее 8 рабочих дIIей гtосле даты заI]ерIIIс-

ния государственной итоговой аттестации, устаIIоl}ленной кчrлеrlдарrlым учебItl,1м графи-
ком;

при завершении прохождеIIия выпускIIиком I,осударстIrеItlIой и,гоговой а,гтсстаIlии
позднее срока, установленного каJIендарным учебным графиком (в с.lrучае анI{уJIироваIIия

результата проведения государственного а,гтестаIIионного исIIытаIIия по аIIсJIJIяции о
нарушении процедуры его проведения или цеявки IIа государс,l,]]сIIrIос аттес,гациоIIIIос ис-
пытание по уважительной причине), - не поздIIее 8 рабочих /tней tIocJIc фактической /la,t,1,1

завершения прохождения выпускIIиком государстI]еrlной итоговой а]тестации.
Если указанная дата наступает ранее 31 марта 20|'7 года, диплом выдается IIе lIоз/{-

нее l0 дней после издания прика:}а об отчислении выпускI{ика.
7.2, Щпплом бака.гlавра с отличием, диплом специi}лиcга с отличием, дипJIом маI,и-

стра с отличием выдается при следуIощих усJIовиях:
все указанные в приложении к диrrлому оцеIIки по дисIIипJIинам (молlrлям), пракl,и-

кам, оценки за курсовые работы (проекты) являtотся оценками "отличIIо" и "xopolllo",
все оценки по результатам государст|]еIIной и,гоговой аIтес,t'ации являIотся оl{енками

"отлично";
количество указанных в приложении к диплому оцеIIок "отJIичIIо", вклIочая оцсIIки

по результатам государствеIIноЙ итоговоЙ ат[естации, состаI]ляет IIе меIIее 75О/о o,1, обlI1сt,о
количества оценок, указанньD( в приложении к диплому.

7 .З. Щубликат вьIдается на осIIовании JIичного заяI]JIеIIия об.ltа/{ате.тtя дипJIома в ме-
сячный срок после подачи укiванного заявлеItия:

в случае утраты или порчи диплома и (или) прило}кеIIия к нему либо у,r,раты иJIи

порчи дубликата;
в слr{ае обнарух<ения в дипломе и (или) приJIожеIIии к нему либо в лублика,ге оttIи-

бок после полrIения указанного документа;
в случае изменения фамилии и (или) имеIIи, и (или) отчестI}а обладателя диплома.
'L4. В случае утраты или порчи только диплома (лубликата липлома), а также в сJIу-

чае обнаружения ошибок только в дипломе (дубликате диплома) об.llалателIо лиIIJIома l}ы-

даются дубликат диirлома и дубликат прило}кения к IIему.
В случае утраты или порчи только приложеIIия к диrIJIому (луб.lrиката приJIожсIIия к

диплому), а также в случае обнаружения ошибок тoJIbKo в IIриложении к диIIJIому (.lrуб.rlи-
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кате приложения к диплому) обладателIо диплома выдается дубликат IIриложеIIия к /Iи-
плому.

7.5. В случае lrорчи диплома и (или) прило}кения к нему либо порчи дубJIика,l,а, в

случае обнаружения в дипломе и (или) приложеIIии к нему либо в дуб.пикате оIпибок lto-
сле получения указаIIного документа, а также в случае измсIIеIIия фами:tии и (иllи) имсIIи.
и (или) отчества обладателя диплома у облалателя диплома lIри вLIдаче лубликата изыма-
ются сохранившийся диплом и (или) приложение к дипJIому (дубликат диIIJIома и (и.lIи)

дубликат приложения к диплому). УказаIIIIые докумеIrты I] устаIIовJIсIIIIом поряlцкс уIIи-
чтожаются организацией, выдавшей дубликат.

7.6. В случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчсства обllада,гс.ltя /{иltJlо-
ма к зu{влению о выдаче дубликата должIIы быть приложеIIы копии докумеIIтоI], IIo/l-
тверждающих соответствующие изменения.

7,7. Щпплом (дубликат диплома) без приложения к IIему дсйс,гвите.ltеtl.
Приложение к диплому недействительно без диплома,
,Щубликат приложения к диплому недействителеI{ без дипломаили без дуб;rика,га /{и-

плома.
7.8, .Щиплом (дубликат) выдается выпускIrику (облада,tелIо диплома) JIично или /(ру-

гому лицу по заверенной в уста[Iовленном порядке довереIIIIости, I]ыланltой указшIIIому
лицу выпускником (обладателем диплома), или по заявлеIIиIо выIIускIIика (облалате:п )\и-
плома) направляется в его адрес через операторов почтовой связи обtцего IIоJII'зоI]вIIия за-
кЕвным почтовым отправлением с уведомлеIIием о вручеIIии.

7,9. Копия выданного диплома (дубликата), а,гакrке ловереIIIIос,гь, заявлеIIис о l]ы/lа-
че дубликата, заJIвление о напра]]лении диплома (дубликата) через оIIерагоров llоч,говой
связи общего пользования храI{ятся в личIIом деле выпускIIика.

7,10 В случае реорганизации оргаIIизаIIии дубликат выдается ее правоIIрсемIIиком.
7.11. В случае ликвидации организации дубликат выдается учрели,I,еJIем оргаIlиза-

ции, а в случае его отсутствия - государствеIIrIым оргаIIом или оргаIIом Mec,[IIoI,o само-

управления, в ведении которого нilходится (структурIIым IIолрiвлелеIlием KoTopol,o яlзJlя-
ется) государственный или муниципальный архив, в который IIередаIIы на храIIеIIис JIиLI*

ные дела выпускников организации,
7.12. .Щокументы государствеIлного образча о высшем профсссионzuIыIом образова-

нии, формы которых были утверждены постаIIовлением ГосуларствеIIIIого комиr,ста Рос-
сийской Федерации по высшему образованиIо от З0 ноября l994 г. N 9 "Об утI]ерж/IсIIии
образцов государственных документов о I]ысшем профессионалыIом образоваltии" (зарс-
гистрирован Министерством Iостиции Российской Федерации 20 иIоIIя 1996 г., регисl,ра-
ционный ]ф1l10), докумеIrты государствеIIноI,о образца о высшIем профессиоItыtыlом об-

разовании, вьцанные до 22 иIоля 1996 г., докумеIlты госу/{арс,[I]сIIIIого образца о высlllс]\l
профессионЕIльном образовании, формы которых утвержлеIIы lIриказом Министерсr,ва об-

разования и науки Российской Федерации от 2 мар,га 2012 г, N 16З "Об утвсржл0IIии (lорпr

документов государствеIIного образца о высшсм профессиоIIаJIыIом образоваtlии и l,cxIILI*

ческих требований к ним" (зарегистрироваII МиIlистерс,гвом Iостиции l)оссийсttой Фсltс-

рации 20 марта 201,2 г., регистрационный N 23528), докумеIIты о высшем профсссиоIIа]Iь-
ном образовании и документы о высшем образоваilиии о квалификации образtlа, ycl,alloв-
ленного организацией, не подле}кат обмеrtу IIа локументы о l]ысшIем образоваItии и о Kl]a-

лификации, вьцаваемые в соотI]етствии с IIастоrIIцим ПолохtеIIием.
7.13. За вьцачу документов об образоваIIии и (или) о квалификации, ;1oKyMctlToB об

обучении и дубликатов указанных докр{еIIтов IIJIата не взимается.
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8. ЗаполIIеIIие и вы/Iача lIиtIJIoMoIз и /{убJIIrка,I,oв lt свrIзи
с приIIятисм в РоссиЙскуlо (rс7дераIlиIо Рссllуб.llики Itрым
и образоваIIием в составс Российской d>елсраIlии IIовых
субъешов - РесlrубJIики Itрым и l,opo/la фс/цера"uьllоt,о

зIIачеIIиrI CeBac,t,olIo.1Iяl

8.1. Порядок заполненияи выдачи дипломов и дубликагов:
а) лицам, признанным гражданами Российской Федераrlии в соо,[I}етствии с часl,ьttl 1

статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О Ilриtllt-
тии в Российскую Федерациrо Республики Крым и образоваIIии в составе Российской Фс-
дерации новых субъектов - Республики Крым и города федсральгIого зItачения (]cBacтollo-

ля", успешно прошедшим государственIIуIо итоговуIо аттестаlIиIо в 2014 году натсрриl,о-

рии Украины и не получившим докуNIентов об образоваltии, образцы которых уl,всрж/{сIIы
Кабинетом Министров Украины;

б) лицам, обl^rавшимся в организациях, осуществляIопlих образоватеJIы,IуIо /{ся,I,еJIь*

ность на территориях Республики Крым и города федералыrого значеItия Ссвасr,оIIоJIя, и

признанным принятыми на обучение по соотI]етстI]уIощим образова,геJIыIым програIчlN,lам

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 ФедералыIого закопа от 5 мая 20l.4 г, NЪ84-ФЗ
"Об особенностях правового регулирования отIIошений в сфере образоваItия в сI]язи с
принятием в Российскуrо Федерацию Республики Крым и образованием в cocTal]e Россий-
ской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города фелераrrьпого зIIачсIIия
Севастополя и о внесении изменеlлий в Федеральпый закоп "Об образовании в Российской
Федерации";

в) лицам, не завершившим обучение по образователыIым программам, yc,t,aIIoI]JIcII-

ным на Украине, и зачисленным в 2014 году tta обучеtrие по соотвеlс,гвуIопIим образова-
тельным программам в организации, осуществляIощие образова,гелыIуIо леятеJILIIос,I,I), l]

том числе для прохождеIIия государственrrо й ито t,овой а,I1,естации.
8.2. Лицам, указаIIIIым в подпункте "а" пуIIкта 8.1 ltастоящсго Поrlожения, вьцIаIо,l,ся

дипломы:
прошедшим подготовку специаJIистоI] в высшIих уrебttых завелеIIиях tto образоllа-

тельно-квалификационному ypoBHIo бакалавра - диплом бака,rавра иJIи дипJIом бакzutавра
с отличием;

прошедшим подготовку специаJIистоI] в высших учсбтtых заве/{еIIиях гlо образсlва-
тельно-квалификачионному уровIIIо специzuIиста или магистра - диплом специаIIиста иJIи

диплом специалиста с отличием, или диплом магистра, или диIIлом магистра с о,I,JIичисN{.

На лиц, указанных в подпуIIкте "а" пункта 8,1. настоящего По.itожеIIия, IIе расIIро-
страняется действие пуIIкта 7.1 настоящего Поло}кеIIия в части срока выдачи лиIIJIома.

,Щипломы выдаются лицам, указанI{ым в гIодIуIIкте "а" пуIIкта 8.1 цас,гояt_tlсt,о flo.1lo-
жения, образовательньIми организациями, уIIоJIIIомочеtIными IIа их вы/(ачу фс7lсраtьtl1,1м
органом исполнителыlой власти, осущестI]ляIощим фуllкrции tlo вырабо,гке госу/{арстl]сII-
ной политики и нормативно-праtsовому регуJIироваIIиIо в сфсрс образования.

8.3. Лицам, указаIIным в подпунктах "б" и "в" гlуIIкта 8.1 IIас,гоящего llо;lо)ItсIIия,
вьцаются дипломы в соответствии с tIyIIKToM 3.2 настоящсго По.ltожеIlия.

8.4..Щипломы и дубликаты, выдаваемые лицам, указапIIым l} пуIIкте 8.1 ltас,гояIIIсI,о
Положения, заполняIотся I] соответствии с IIастояIцим По;tожеltием с учетом гtо.ltо>lссttий,

установленных пунктами 8.5 - 8.13 настоящего Положения.
8.5. В дипломах, tsыдаваемых лицам, указаIIIIым l] подIIуIIк,Iе "а" пуIIкта 8,1 нас,r,сlя-

щего Положения, код и наименова}Iие специаJILIIости или IIаIIравJIсния поlIготоI]ки, заIIоJI-

няемые в соответстlзии с подпунктом 2 пункта 4.2 и полпуIIктом 2 пункта 4.З.З, указыва-
ются согласно соответствиIо напраI]лений, по которьш осуществJIяласL IIолготоl]ка в coo,l,-
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ветствии с образовательно-кваJIификациоtlIIым уровIIем бакаJIаI]ра до дIш приIIяl,ия в Рос-
сиЙскую Федерацию Республики Крым, сIIеIIищIы{остям и паIIравJIениям полгоl,овки,

установленным в Российской Федерации, или соо,гI]етствиIо специаJILIIос,гей, llo Kol,opI)IN,{

осуществлялась подготовка в соответствии с образователыIо-кI]аJIификациоIIIIыми уров-
нями специtlлиста и магистра до дня приIIятия в РоссиЙскуо ФеlIсрациIо l)ссttубltики
Крым, специальностям и направлениям подготовки, устаIIовле}IIIым в Российской Фс/lс-
рации, установленным прикtвом Министерства образоваtIия и IIауки Российской Фс:tсра-
ции от 19 мая 2014г. Ns554.

Наименование присвоенной кв&тификации (степени), запо;tllяемое в соотI]с,гстl]ии с
подпунктом 3 пункта 4.2иподпунктом 1 tlyllKTa 4.З.З, указьп]ае,[ся в соотI]етстl]ии со сIIс-
циаJIьностью или направлением подготовки.

8.6. Сведения об изученных дисциплинах (молулях), о tlpoй,r{eHIILIx практиках, о кур-
совых работах (проектах), о науцIо-исслс/{овательской работс Iз диIIломах, BLIlIaI]acMыx
лицам, указанным в 8.1 настоящего Положеtлия, а TaKIte в диIIJIомах, вLIдаваемых JIиIIам)

указанным в подпунктах "б" и "в" пункта 8.1 IIастоящего Поltожеtlия, I] части обучеttия tlo
образовательным программам, установлеIIIIым IIа Украине, указываIотся на осIIоваIIиlt /{о-

кументов, имеющихся в организации, осуществляtощсй образова,геJIыIуIо леятеJIьнос,t,ь, и
(или) документа об обучении в образователыtой оргаIIизации.

8.7. Сведения о прохождении государственrrой итоговой аг[естаIlии в диIIJIомах, I}Irl-

даваемых лицам, указанным в подпункте "а" пункта 8.1 нас,гояtt{его ГIо.ltо}кеIIия, указыI]а-
ются в соответствии с видами аттестационIIых испытаний государственной аг,гсс,гаI(ии,

установленными на Украине, на основании документа о прохождеIIии госуларствеtttIой
аттестации.

8.8. В случае отсутствия в документе об обучении иJIи докумеIIте о IIрохожilсlIии
государственной аттестации на Украине какой-либо иrlформации соотI]етстrjуIоII(ие cl]e/(c-
ния в дипломе или дубликате не заполняIотся с указаIlием символа "-".

8.9. Оценки, полученные в период обучеlлия tla УкраиlIс (в том tIислс при llpoxoж/lc-
нии государственной аттестации), при необходимости персl]одятся ll пятибалjtыIylо си-
стему оценивания.

8.10. Сведения, указанные в подпункте l пуllк,га4.З.l0, rte указываIотся I] /IиlIJIoNlax,
вьцаваемых лицаIи, указанным в подrtуIIкте "а" IIуIIкта 8.1. ItастояIцего ПоложеIIия, а,гак-
же в диплом€lх, выдаваемых лицам, указаIIным в подпунктах "б" и "I]" IIуIIк,га 8.1 нас,[оя-
щего Положения, за период обучеIlия на Украине.

8.11. В дипломах, выдаваемых лицам, указаIIIIым в 8.1 llастоящсI,о ГIоrlоrксltия, Itoc.]lc

строк, содержащих IIадпись "Председатель" и "Государствсltttой", I] строке, со2lсржаtllей
надltись "экзаменационной комиссии", фамилия и ипициzuIы llрсдселаl,еля Госу.,tарс,r,lзсll-
ной экзаменационной комиссии IIе указываIотся. В указаtItIой строке ставится поl{llись

уполномоченного должностного лица федера;rьного оргаIIа исполнителыtой I]JIас,ги, осу-
ществляющего функции по выработке государст]]енIIой IIоJIитики и норматиl}lIо-
прiIвовому регулированию в сфере образоваrIия.

8.12. ГIоложения настоящей главы распросIраIIяIотся на запоJIнеIIие дубликатов, I}LI-

даваемьж лицам, указанным в пуIlкте 8.1 пас,гоящего Положения.
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IIРИJIОЖЕIIИrI
IIриложеIIие l
(обязате.пьllое)

Форма заявлеIIия обучаIопlегося IIа заIlолIIеIIие IIриложеIIия к /IиIIJIому

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Бухтоярову Н,И.
обучаIощегося _. _ _

направление (профиль)/специмьность (специализаttия)

факультета

((lамилия, имя, отчество)

заявлеIIис

Прошу при заполrIении приложения к диплому учитывать следуIощие свеl{еIIия со-
гласно й таблице

указывать

не указывать

r
указывать

г

г
Не }КilЗЫВаТIl

г-
I

указывать
г

не указыI]ать
гне осваивfIл

r
ук€вывать

I

не укtвыI]а,гь
г

не осваивz}л

r
указывать

r-
не укilзывать

г
IIе осваивiIл

1. Сведепия об освоеIIии факультативIIых дисциплиII:

2. СведеIlия о форме обучеrIия:
- l} сJIучае освоеIIия образовательIIой программы по какой-:lибо
форме обучения - слова <Форма обучения> и паимеIIоваIIие

формы обучения, которой была ocBoeIla образовательIIая про-
грамма (очная, заочIIая)

- в случае освоения образовательной программы в форме само-
образоваIlия - слова <Форма получеIIия образования: самообра-
зоваIIие)

- в случае освоения образовательной программы с сочетаIIием

форм обучения - слова (СочетаIIие форм обучеtlия:> и наимено-
вание соответствуIощих форм обуrения через запятуIо (очIlая,
заочlIая)

- в случае освоения образователыIой программы с сочетанием
самообразования с одной или несколькими формами обучепия -

слова <СочетаlIие саплообразоваIIия и
и.пи <Сочетание самообразования и _ форпл обучеrIия:> с

указанием наименования соответствуIощей формы обучеrlия или
наименований соответствуIощих форм обучеIlия через запятуIо
(очная, заочная)

формы обучеtlия:>
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3. В случае ускореIIIIого обучения по индивидуалыIому учебпо-
му плаIIу, слова кПройдено ускореIIное обучеIIие по образова*
теJIыIой программе)

4. В случае если ч&стIr образователыIой программы ocBoella в

другоЙ оргаIIизации при реализации образователыIоЙ программы
с использоваI{ием сетевой формы, либо освоеIIа в процессс обу-
чеIIия по иIIой образовательной программе,
- сведения об освоении части образовательной программы в дру-
гоЙ организации: слова <Часть образовательноЙ программы в
объеме _ зачетIIых единиц освоена в

указанием количества зачетных едиIIиц (цифрами) и полного
официального rIаимеtIования оргаIIизации.

.)) с

- в сJIучае если часть образоватслыtой программы освоеIIа в дру-
гоЙ оргаIIизаIIии, обучался в соответствии с ГОС ВПО, сведения
об'освоеItии части образователыtой программы в другой оргаIrи-
зации укЕвываIотся в следуIощей форме: <Часть образовательной
программы в объеме _ IIедель освоена в

указанием количестIза недель (чифрами) и полIIого официа-пыtо-
го IIаименоваIlия оргаIIизации.

))с

г
указывагь

I-
I

не укzвы]]ать

IIе
г

г
ук€lзывать

|*
не указыва,гь

г
IIe осваиI]аJI ,

г-
указывать.l*
IIе указыва,[ь

г-
не осваивал

Подпись
(дата)
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lIри"чожеlIпе 2
(обяlзаr,елыIое)

Форма заявлеIIIlrI IIIIос,tраIIIIого обучаIопlегосrI

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Бухтоярову Н.И.
обучаощегося _

направлеllие (профиль)/специtulьность (специализаrtия )

факультет

((lамилия. имя. отчество)

заяtsленис.

Прошу при заполнении диплома и приложсIIия к IIему указыI]ать MoIo фамиJIиIо, имя, оl,-
чеiтво согласIIо даIIным паспорта в русскоязычпоЙ транскрипции:

Подrlись
(лата)
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