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1. Общие положеншя

,Щанный документ является локальным нормативным актом федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Воронежский

государственный аграрный университет имени императора Петра I> (лалее по тексту - Уни-
верситет) и устанавливает единые требования к выдаче. залолнению и хранению документов о

высшем образовании и о квалификации.
Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях Универ-

ситета, ответственных за выдачу. заполнение и хранение документов о высшем образовании и

квалификации.
Ответственность за соблюдение установленных Положением требований в структур-

ных подразделениях возлагается на их руководителей.
Контроль за исполнение настоящего положения возлагается на начальника управления

по планированию и организации учебного процесса.

2. Нормативные ссылки
2.1. Положение о порядке выдачи документов о высшем образовании и о квалифика-

ции (далее Положение) разработано в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации и локalльными нормативными актами Университета:

Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Феде-

рации);
Приказом Минобрнауки России от 01.10.20l3 Nsll00 (Об утверждении образцов и

описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним)) (зареги-
стрировано в Минюсте России 29.11.20lЗ Ns30505);

Приказом Минобрнауки России от l3.02.20l4 г. Nsll2 <Об утвержлении порядка за-
полнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дублика-
тов);

Уставом Университета;
И ВГАУ 0.3.0l - 20lб ИНСТРУК|{ИЯ. Порядок разработки, регистрации, введение в

действие и требования к оформлению нормативных документов.

3. Выдача дипломов о высшем образовании и квалификации
3.1, Настоящее Положение устанавливает требования к заполнению и учету докумен-

тов о высшем образовании и о квалификации (далее - дипломы), приложений к ним, образцы
которых }тверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
l0 октября 20l3 г. Nsl l00 <Об утвержлении образцов и описаний документов о высшем обра-
зовании и о квмификации и приложений к ним>, дубликатов дипломов и приложений к ним
(дмее - лубликаты), а также правила выдачи дипломов и дубликатов.

3.2. .I[ипломы выдаются Университетом, по реализуемым им аккредитованным образо-
вательным программам высшего образования (далее - образовательные программы):

лицам, освоившим образовательные программы высшего образования - программы ба-
калавриата, - диплом бакалавра, диплом бакалавра с отличием (далее вместе - диплом бака-
лавра);

лицам, освоившим образовательные программы высшего образования - программы спе-
циzlлитета, - диплом специалиста, диплом специалиста с отличием (далее вместе - диплом
специалиста);

лицам, освоившим образовательные программы высшего образования - программы ма-
гистратуры, - диплом магистра, диплом магистра с отличием (далее вместе - диплом маги-
стра);

лицам, освоившим образовательнь]е программы высшего образования - программы под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, - диплом об окончании аспирантуры.

3.4..Щипломы выдаются указанным в 3.3 настоящего Положения лицам, принятым на
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обучение по соответствующим образовательным программам и освоившим обрiвовательные
программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, про-
граммы магистратуры, в соответствии с ФГОС.

Образцы дипломов представлены в приложении 3.1.

3.5. В случае, если по обрtвовательным программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры, аспиранryры, реализуемым в Университете на основе лицензии, отсутствует. истек-
ло или аннулировано свидетельство о государственной аккредитации по укрупненным груп-
пам направлений подготовки, специальностям высшего образования, то Университет своим
выпускникам, выполнившим учебный план и прошедшим итоговую аттестацию выдает ди-
плом установленного образца.

,Щипломы, установленного Университетом образца, по реализуемым им образователь-
ным программам высшего образования (далее - образовательные программы):

лицам, освоившим образовательные программы высшего образования - программы ба-
калавриата, - диплом бакалавра, диплом бакалавра с отличием (далее вместе - диплом бака-
лавра);

лицам, освоившим обрiвовательные программы высшего образования - программы спе-
циалитета, - диплом специалиста, диплом специалиста с отличием (далее вместе - диплом
специалиста);

лицам, освоившим образовательные программы высшего образования - программы ма-
гистратуры, - диплом магистра, диплом магистра с отличием (далее вместе - диплом маги-
стра);

лицам, освоившим образовательные программы высшего образования - программь] под-
готовки наriно-педагогических кадров в аспирантуре, - диплом об окончании аспирантуры.

Образчы дипломов установленного образца представлены в приложении З.2.
3.5. .Щипломы оформляются на русском языке и заверяются печатью Университета,

4. Заполнение бланков дипломов
Бланк титула диплома и бланк приложения к диплому (далее вместе - бланки) запол-

няются печатным способом с помощью принтера шрифтом Times New Rоmап черного цвета

размера llп либо размера, укiлзанного в соответствующих пунктах настоящего Порядка, с
одинарным межстрочным интервалом. При необходимости допускается уменьшение размера
шрифта.

Заполнение бланка тиryла диплома осуществляется следующим образом:

4.1, В левой части оборотной стороны бланка титула диплома указываются с выравни-
ванием по центру следующие сведения:

l) после строки, содержащей надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", в соответствии
с требованиями, указанными в пункте 4.5 настоящего Положения:

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - полное официальное
наименование организации;

на отдельной строке - наименование населенного пункта, в котором находится органи-
зация;

2) после строки, содержащей надпись "Регистрационны й номер", на отдельной строке -

регистрационный номер диплома;
3) после строки, содержащей надпись ",Щата выдачи", на отдельной строке - дата выда-

чи диплома с указанием числа (чифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число
(чифрами), слово "года").

4.2. В правой части оборотной стороны бланка титула диплома указываются следуlо-
щие свOдения:

l) после строки, содержащей надпись "Настоящий диплом свидетельствует о том, что",
с выравниванием по центру в именительном падеже - размер шрифта не более 20п:

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - фамилия выпускника;



Страница 4 из 30

п вгАу 1.1.07 _ 2016
положЕниЕ о порядке выдачи докумеtlтов о высшем образоваrlии

и о квалrIфrIкации

на отдельноЙ строке (при необходимости - в несколько строк) - имя и отчество (при
наличии) выпускника;

2) после строки, содержащей надпись "освоил(а) программу бакалавриата по направ-
лению подготовки" (в дипломе бакалавра) или "освоил(а) программу специалитета по специ-
альности" (в дипломе специалиста), или "освоил(а) программу магистратуры по направлению
подготовки" (в дипломе магистра), или "освоил(а) программу подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки" (в дипломе об окончании
аспиранryры), или "освоил(а) программу подготовки научно-педагогических кадров в адъ-
юнктуре по направлению подготовкиll (в дипломе об окончании адъюнктуры), на отдельной

строке (при необходимости - в несколько строк) с выравниванием по центру - код и наимено-
вание специальности или направления подготовки, по которым освоена образовательная про-
грамма;

3) после строк, содержащих надпись "Решением Государственной экзаменационной
комиссии присвоена квалификация" (в дипломе бакалавра, дипломе специалиста, дипломе ма-
гистра), на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - наименование при-
своенной квалификации (для выпускника, начавшего освоение образовательной программы
до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. М273_ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", - наименование присвоенной квалификации (степени);

4) в строке, содержацей надпись "Протокол Nч _ от г.", - номер и да-
та (с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число цифрами)
протокола решения Государственной экзаменационной комиссии;

5) после строк, содержащих надписи "Председатель" и "Государственной", в строке,
содержащей надпись "экзаменационной комиссии", - фамилия и инициалы председателя Гос-
ударственной экзаменационной комиссии с выравниванием вправо;

6) после строки, содержащей надпись "Руководитель образовательной", в строке,
содержащеЙ надпись "организации" (в дипломе бакалавра, дипломе специмиста), или по-
сле строк, содержащих надписи "Руководитель организации," и "осуществляющей образо-
вательную|', в строке, содержащей надпись "деятельность" (в дипломе магистра, дипломе
об окончании аспирантуры), - фамилия и инициалы руководителя организации с выравни-
ванием вправо.

4.3. Заполнение бланка приложения к диплому (далее - бланк приложения) осу-
ществляется следующим образом :

4.3.1. В левой колонке первой страницы бланка лриложения указываются с tsыраts-
ниванием по центру следующие сведения:

1) в строках под изображением Государствевного герба Российской Федерачии -
полное официальное Еаименование организации, наименование населенного пункта, в ко-
тором находится организация, в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 1

пункта 4.1 настоящего Положения;
2) после надписи "ПРИЛОЖЕНИЕ к !ИПЛОМУ" на отдельной строке (при необ-

ходимости - в две строки) - слова |'бакалавра" или "бакалавра с отличие]vtll (приложеrrие 4),
или '|специалиста", или "специалиста с отличием", или "магистра", или "магистра с отли-
чием", или "об окончании аспирантуры ";

3) после строк, содержащих надписи "Регистрационный номер" и "Дата выдачи",
соответственно - регистрационный номер и дата выдачи диплома в соответствии с требо-
ваниями, указанными в подпунктах 2 и 3 пункта 4.1 настоящего Положения.

4.3.2. В правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе 1 "Сведения
о личности обладателя диплома" указываются следующие сведения:

1) в строках, содержащих соответств}lощие надпиои (при необходимости - в сле-
д}тощих строка,\), - фамилия, имя, отчество (при на"llичии) выпускника (в именительном
падеже) и его дата рождеЕия с }казанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (че-
тырехзначное число цифрами, слово "года");
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2) после строки, содержащей надпись "Предыдущий документ об образовании или
об образовании и о ква,rификации" (в дипломе бакалавра, дипломе специаJIиста, дипломе
магиста) или "ПредьцущиЙ док}мент об образовании и о квалификации" (в дипломе об
окончании аспирalнт}?ы, дипломе об окопчании адъюнкт}ры), на отдельной строке (при
необходимости - в несколько сФок) - наименовмие документа об образовании или об об-
разовании и о квшrификации, на осноаании которого выпускник бьl,r принят на обучение
по образовательной программе (атгестат о среднем общем образовании или диплом о
начальном профессиональном образовании (полученный до вступления в силу Фелераrь-
ного закона от 29 декабря 2012 г, Ns273-ФЗ "Об образованиlт в Российской Федерации"),
если в нем есть заlпись о пол}чении среднего общего образования, или диплом о среднем
профессиональном образовании, или док}ъ{ент о высшем образовании), и год вьцачи ука-
занного докуIиента (четырехзначное число цифрами, слово "год"). В случае если преды-
дущиЙ докр{ент об образовании или об образовании и о ква,rификации был получ9н за
рубежом, }казываются его наименование в переводе на русскиЙ язык и наименование
стрzlны, в которой вьцан этот док},lr{ент.

4.3.З. В правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе 2 ''Сведения
о квалификации" указываются следующие сведения:

1) после строк, содержащих надпись "Решением Государственной экзаменацион-
ной комиссии присвоена ква,тификация" (в дипломе бакалавра, дипломе специаlIиста, ди-
пломе магистра), - нмменование присвоенной квалификации в соответствии с требовани-
ями, }казаrнЕыми в подп},нкте 3 пункта 4.2 Еастоящего Положения,

2) после строк, содержащих надпись "Решением Государственной экзаменацион-
ной комиссии присвоена квалификация" и наименование присвоенной квалификации, -
код и наименование специальности или направления подготовки, по которым освоена об-
разовательная програJ\,1ма, в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 2
пункта 4.2 настоящего Положения;

3) после строки, содержащей надпись "Срок освоения программы бакаtавриа-
та./специапитета в очпой форме обучения" (в приложении к диплому бакалавра, диплому
специаписта) или "СроК освоения программы магистратуры в очной форме обучения'' (в
приложении к диплому магистра), или "срок освоения программы подготовки научно-
педагогических кадров в очной форме обriения" (в приложении к диплому об окончании
аспирантуры), на отдельной строке _ срок освоения образовательной программы, установ-
ленный оС ВО для очной формы обучения (в том числе в случае освоения образователь-
ноЙ прогрttllмы в иной срок, установленный в соответствии с ос Во в зависимости от
формы обуlения выпускника или формы получения образования, в связи с сочетанием
различньD( форм обучения, использованием сетевой формы ремизации образовательной
програNrмы, ускоренным обуrением, полrлением образования инвtIлидами и лицами с
ограЕиченнымИ возможIlостямИ здоровья): число леТ (ЧИфрами), слово ''лет'' или ''года'',
число месяцеВ (Uифрами;, слово "месяцев" или "месяца" (число месяцев указывается в том
слу{ае, еслй срок освоеЕия образовательной программы установлен оС Во в годах и ме-
сяцах).

4.З.4. На второй и третьей стрilницах бланка приложения в разделе 3 ''Сведения о
содерж€lнии и результатах освоения програI\4мы бака,тавриата,/специалитета" (в приложе-
нии к диплому бакмавра, диплому специалиста) или ''Сведения о содержании и резуJьта-
тм освоения программы магистратуры" (в приложении к диплому магистра), или ''Сведе-
ния о содержании и результатм освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре" (в приложении к диплому об окончании аспирантуры), или "сведе-
ния о содержании и результатах освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров В адъюнктlре" (в приложениИ к дипломУ об окончаниИ адъюнктуры) (лалее - раз-
дел 3 бланка приложения) )тазываются сведения о содержании и результатах освоения
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выпускЕиком образовательной программы в следующем порядке:
1) на отдельпьг< cTpoкzrx сведеЕия о каждой изу{енной дЕсциплине (молуле) обра-

зовательной прогрatммы (за исключением факультативных дисциплин (молулей) в после-
довательности, определенной оргalнизацией са}.tостоятельно:

в первом столбце таблицы - наименование дисциплины (модуJtя);
во втором столбце таблицы - объем дисциплины (молуля) в зачетных единицах

(количество зачетньtх единиц (цифрами), слова "з.е.");
в третьем столбце таблицы - оценка по дисциплине (модулю), полученнаrI при про-

межугочной аттестации.
При заполнении приложения к диплому в соответствии с ФГОС ВО сведения о

дисциплинах по физической культуре и спорту, реализуемых в рамках элективных дисци-
плин, указываются отдельной стокой, после нмменования дисциплины укtвывается в
скобкzж (элективнм дисциплина) и не указывается количество академических часов.

2) сведения о пройденньпr выпускником )^iебной и производственной практиках:
а) на отдельной строке - общие сведения о практиках:
в первом столбце таблицы - слово "Практики";
во втором столбце таблицы - суммарный объем практик в зачетных
в третьем столбце таблицы - символ "х";
б) на отдельной стоке в первом столбце таблицы - слова "в том числе:";
в) на отдельньп< cтpoкzrx - сведения о каждой прilктике:
в первом столбце таблицы - наименование практики (учебная, производственная) и

ее нrшравленность (например, технологическаJI, педaгогическм, полевм, геологическая,
исполнительская);

во втором столбце таблицы - объем практики в зачетных единицirх (количество за-
четньrх единиц (цифрами), слова "з.е.");

в третьем столбце таблицы - оценка за практику, полученнаJI при промежуточной
атгестации;

3) сведения о прохождеЕии государственной итоговой аттестации:
а) на отдельной стоке - общие сведения о государственной итоговой аттестации:
в первом столбце таблицы - слова "Государственнм итоговдI аттестация";
во втором столбце таблицы - объем государственной итоговой аттестации в зачет-

ных единицах (количество зачетIiых единиц (цифрами), слова "з,е.");
в тетьем столбце таблицы - символ "х";
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы - слова "в том числе:";
в) на отдельньп< cщoкzlx - сведения о формах, в которых проводилась государ-

ственнаJI итоговм аттестация (далее - аттестационные испытания):
в первом столбце таблицы - нмменования аттестационных испытаний: государ-

ственный экзtмен, выпускнlш квалификационнzu работа с указанием ее вида и наимепо-
вания темы (в кавычках), научный доклад об основных результатах подготовленной науч-
но-квмификационной работы (лиссертации);

во втором столбце таблицы - символ "х";
в тетьем столбце таблицы - оценка за аттестационное испытание.
4) на отдельной строке сведения об объеме образовательной программы:
в первом столбце таблицы - слова "Объем образовательной программы";
во втором столбце таблицы - объем образовательной прогрal tмы в зачетных едини-

цах (коJшчество зачетных единиц (цифрами), слова "з.е.");
в третьем столбце таблицы - символ "х";
5) на отдельной строке сведения об объеме работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (да;lее - контактнaц работа обrrаIощихся с преподавателем) при

реализации образовательной программы :
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в первом столбце таблицы - слова llB том числе объем работы обу{ающихся во вза-
имодеЙствии с преподавателем:l';

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

в третьем столбце таблицы - символ "х";
6) по согласованию с выпускником - сведения об освоении факультативньrх дисци-

плин;
а) на отдельной строке в первом столбце таблицы - слова "Факультативные дисци-

плины";
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы - слова "в том числе:";
в) на отдельньй строках сведения о каждой изутенной факультативной дисци-

плине:
в первом столбце таблицы - наименоваяие дисциплины;
во втором столбце таблицы - объем дисциплины в зачетных единицм (количество

зачетньIх единиц (цифрами), слова "з.е.");
в третьем столбце таблицы - оценка по дисциплине, полученнfuI при промехrу,i.Oч-

ной атгестации.
4.3.5. При заполнении раздела 3 бланка приложения вспомогательные слова (''дис-

циплина", "модуль", "блок") не использ}.ются.
4,3.6. На четвертой странице бланка приложения к диплому бакалавра, диlIлому

специалиста, диплому магистра в разделе 4 "Курсовые работы (проекты)'' (далее - раздел 4
бланка приложения) указывшотся св9дения по каждой курсовой работе (проекту), выпол-
ненной выпускником при освоении образовательной программы:

в первоМ столбце таблицЫ - наименование дисциплины (молуля) (дисциплин (мо-
дулеЙ)), по котороЙ вьшолнялась курсоваJI работа (проект), а также по решению организа-
ции - наименование темы курсовой работы (проекта) (в кавычках);

во втором столбце таблицы - оценка за курсовую работу (проект).
4.3.7. На четвертой странице бланка приложения к диплому об окончании асllиран-

туры, диплому об окончании адъюнкт}рь1 в разделе 4 "Научно-исследовательскiUI работа''
(далее - раздел 4 бланка приложения для аспирантуры, адъюнктуры) указываются сведе-
t{ия по каждому виду научно-исследовательской работы, выполненной выпускником при
освоении образовательной программы:

в первом столбце таблицы - наименование научно-исследовательской работы;
во втором столбце таблицы - оценка за выполнение научно-исследовательской ра-

ботыл

4.3.8. Все записи, указанные в пунктах 4.З,4, 4.З.6 и 4.3.7 настоящего Положения.
вкJIючм символ "х", заполняются шрифтом одного размера.

4.3.9. Оценки укщывatются прописью (отлично, хорошо, удовлетворительноJ зачте-
но).

4.3.10. На четвертой странице бланка приложения в разделе 5 ''!ополнительные
сведения'l (дмее - раздел 5 бланка приложения) указываются следующие сведения:

1) если за время обучения выпускника в организации полное официаJIьное наиме-
нование организации изменилось:

в приложении к диплому бакалавра, диплому сцециалиста на отдельной строке
(при необходимости - в несколько строк) - слова "Образовательная организация переиме-
нована в _ году." (год - четырехзначное число цифрами), дал9е на отдельной c,lpoKe
(при необходимости - в несколько строк) - слова "Старое полное официальное наименова-
ние образовательноЙ организации -" с указaI{ием старого полного официального наимено-
вания орг lизации;

в приложении к диплому магистра, диплому об окончании аспирантуры, диплому

Страница 7 trз 30
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об окончании адъюнктуры на отдельной с,гроке (при необходимости - в несколько строк) -
слова l'Организация, осуществляющaul образовательную деятельность, переименована в

_ году." (год - четьтрехзначное число цифрами), дaшее на отдельной строке (при необ-
ходимости - в несколько строк) - слова llcтapoe полное официаJ,Iьное наименование орга-
низации, осуществJIяющей образовательную деятельность, -" с укaванием старого полного
официмьного нilим9новiшия организации.

При неоднократном переименовании организации за период об)^rения выпускника
сведения о переимеIIовании указываются необходимое число раз в хронологическом по-
рядке;

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

разования, и (или) о сочетании форм обучения, и (или) о сочетании самообразования с од-
ной или Еесколькими формами обучения:

в слу{ае освоения образовательной программы по какой-либо форме обучения -
слова||Форма обrIения:" и наименование формы обrrения, по которой была освоена об-
разовательнаJI прогрtll4ма (очнм, очно-заочная, заочнм);

в слгIае освоения образовательной программы в форме сilмообрrвования - слова
"Форма получения образования: самообршование.";

в случае освоения образовательной програллмьт с сочетанием форм обучения - слова
"сочетание форм обучения:" и наименования соответств}.ющих форм обучения через за-
пятуто (очная, очIiо-заочнаrI, заочЕiц);

в случае освоения образовательной программы с сочетанием самообразования с
одноЙ или несколькими формами обучения - слова "Сочетание самообразования и
_ формьт обучения:" или "Сочетание самообразования и _ форм обучения:'' с
указанием нмменования соответств},ющей формы обучения или наименований соответ-
ствующих фОРМ обу.rения через запятую (очная, очно-заочЕшl, заочнfuI) в родительном
падеже;

б) на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк):
в приложении к диплому бакатавра, диплому магистра, а также в приложении к

диплому специaшиста в случае отсутствия специмизаций, установленньгх ос Во, - слова
"Направленность (профиль) образовательной программы:" и направленность (профиль)
образовательной программы;

в приложении к диплому специalлиста в случае наJIичия специализаций, ycTalioв-
ленньгх ОС ВО, - слово "Специализация: " и нмменование специализации,

в) в слуrае если выпускник прошел ускоренное обуrение по индивидуальному
у"rебному плану, на отдельноЙ сроке - слова "Пройдено ускоренное обучение по образова-
тельной програл,rме. " ;

г) в слуlае если часть образовательной программы осtsоена выпускником в другой
организации при реаJIизации образовательной программы с использованием сетевой фор-
мы либо освоена выпускником в процессе обучения по иной образовательной программе,
на отдельной строке - сведения об освоении части образовательной программы в другой
оргаяизации: слова "Часть образовательной программы в объеме _ зачетных единиц
освоена в _." с указанием количества зачетных единиц (цифрами) и пол-
ного официального наименования организации.

В слу-,rае если выпускник, освоивший часть образовательной програl\{мы в другой
организации, обучался в соответствии с ФГОС ВО, сведения об освоении части образова-
тельной програI\4мы в другой орг€lнизации указываются в следующей форме: ''Часть обра-
зовательноЙ прогрaммЫ в объ9ме 

- 

з.е.освоена в _.'' с указанием ко-
личества недель (цифрами) и полного официального наименования организации.

Последовательность указания дополнительньD( сведений определяется организаци-
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ей самостоятельно.
4.3.1 1. На четвертой странице бланка приложения указываются фамилия и инициа-

лы руководителя организации в строке, содержащей соответствующую яадпись, с вырав-
ниванием впрiво.

4,З,l2, На каждой странице бланка приложения после надписи "Страница" указьг
вается номер страницы. На четвертой странице бланка приложения после надписи
"Настоящее приложение содержит" }казывается общее количество страниц приложения к

диплому.
4.3.13. При недостаточности места для заполнения рaвдела 3 бланка приложения,

раздела 4 бланка приложения, раздела 4 бланка приложения для аспирантуры или раздела
5 бланка приложения может быть использовzlн дополнительный блатrк (бланки) приложе-
ния. Количество используемьrх дополнительных бланков не ограничено. Нумерация стра-
Еиц приложения к диплому осуществJIяется сквозным способом. При этом общее количе-
ство страниц приложения к диплому укaвывается на каждом листе приложения к диплому.

4.4. Впесение дополнительньD( записей в бланки не допускается.

4.5. Полное официа;rьное наименование организации, выдавшей диплом, и наиме-
новаЕие населеЕного п).нкта, в котором Еаходится организация, указываются согласно
уставу организации в именительном падеже. Нмменование типа населенного пункта ука-
зывается в соответствии с сокращеЕиями, принятыми в Общероссийском классификаторе
объектов администативно-территориаJIьttого деления (ОКАТО).

4,6. Регистрачионный номер и дата вьцачи диплома указываются по книге реги-
страции вьцaваемых документов об образовании и о квалификации.

4.7. Фаwмлия, имя и отчество (при наличии) выпускника указываются по"тIностью в
соответствии с паспортом или при его отсутствии в соответствии с иным документом,
удостоверяющим личность выпускника.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина указываются по
дtlнным ЕационаJIьного паспорта в русскоязычной транскрипции. Транскрипция должна
быть согласоваЕа с вьшускником в письменной форме. ,Щокумент о согласовании хранится
в личном деле выпускника.

4.8. ,Щиплом подписывается председателем Государственной экзаменационной ко-
миссии, диплом и приложение к нему - руководителем организации в строках, содержа-
щих соответственно фамилии и инициalлы председателя Государственной экзаменацион-
ноЙ комиссии и руководитеJIя оргаItизации.

4.9. .Щиплом и приложение к нему могут быть подписаны исполняющим обязаItно-
сти р}ководитеJUI организации или долr(ностным лицом, уполномоченным руководителем
организации на основании соответствующего приказа. При этом перед надписью "Руково-
дитель" указьвается символ "/" (косм черта); в строке, содержащей надпись "Руководи-
тель", - с выравнивzrнием вправо фамилия и инициалы исполняющего обязанности руко-
водитеJIя организации или JIица, уполномоченного руководителем организации,

Подписи председатеJu Государственной экзаменационной комиссии и руководите-
Jlя организации проставJuIются чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиоле-
тового цвета. Подписание диплома и (или) приложения к нему факсимильной подписью
не допускается. Подписи руководителя оргalнизации на дипломе и приложении к нему
должны быть идентичньппли.

4,10. На дипломе и приложе}lии к нему проставляется печать организации на отве-
денном дJUI нее месте в соответствии с образцом документа об образовании и о ква.rифи-
кации, угвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
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ции от 10 октября 2013 г. Ns1100 "Об утверждении образцов и описаний документов о
высшем образовании и о квалификации и приложениЙ к ним" Отгиск печати должен быть
четким.

4.11. При использовании нескольких бланков приложения к диплому сведения,

указмные в п}.нкте 4.З.1, подпункте 1 пункта 4.3.2, пункте 4.3.1l настоящего Положения,
зalполняются на каждом бланке приложения к диплому. Каждый бланк приложения к ди-
плому подписывается и заверяется печатью в соответствии с пунктами 4.8 - 4.10 настоя-
щего Положения

4.12. После заполненшI бланков оЕи должны быть тщательно проверены на точ-
ность и безошибочность внесенных в них записей. Бланки, составленные с ошибками или
имеющие иные дефекты, вЕесенные при заlполнении, считаются испорченными при за-
полнении и подлежат замене. Испорченные при заполнении бланки уничтожаются в уста-
новленном порядке.

5. Заполнение дубликатов
5.1. При заполнении дубликата на бланке ук.вывается слово ".ЩУБЛИКАТ" в отдель-

ной строке с выравниванием по центру:
на бланке титула диплома - в левой части оборотной стороны бланка перед строкой.

содержапIей надпись "ДИПЛОМ";
на бланке приложения - в левой колоЕке первой страницы бланка перед строками,

содержащими надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ к !ИПЛОМУ".
5.2. На дубликате укzцывается полное официальЕое наименование Университета.
в слуlае вьцачи дубликата в соответствии с пунктом 7.1 1 настоящего Положения на

дубликате указывается полное официальное наименование организации на момент ее лик-
видации.

В случае изменения полного официального наименования организации с начала обу-
чения обладатеJuI диплома в оргrшизации на четвертой странице бланка приложения в

рaвделе 5 бланка приложения }казываются сведения в соответствии с подпунктом l пунк-
та 4.3.10 настоящего Положепия.

5.3. В слl^rае вьцачи дубликата диплома и дубликата приложеЕия к диплому на ука-
занньп< дубликатах указываются регистрационный номер и дата вьцачи дубликата дипло-
ма, в случае вьцачи только дубликата приложения к диплому на нем указывается реги-
страционный номер и дата вьцачи дубликата приложения к диплому.

5,4. В дубликат вносятся записи в соответствии с док},ментами, имеющимися в лич-
ном деле выпускника. При невозможности заполнения дубликата приложения к диIIJIому
дубликат диплома вьцается без приложения к нему.

Трудоемкость дисциплин, объем практик, объем государственной итоговой аттеста-
ции, срок освоения обрщовательной программы указываются в дубликате по решению
оргtlнизации в академических часах (чифрами) (со словом "часов" или "часа") и (или) в
недеJuIх (цифрами) (со словом "недель" или "недели") в слr{ае невозможности указания
их в единицaж измерения, }тазчшных в пункте 4.3,4 настоящего Положения.

5.5, .Щубликат подписывается ректором Университета. Подпись председателя Госу-
дарственной экзаIvенационной комиссии на дубликате диплома не ставится.

5.б. .Щубликат, вьцаваемьй в случае, указанном в пункте 7.1l настоящего Положе-
ния, подписывается уполномоченньIм учредителем должностным лицом или руководите-
лем (заместителем руководителя) государственного органа или органа местного само-
управления. При этом в строке (строках) перед надписью "Руководитель" указывается
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наименование должности лица, подписавшего дубликат.
5.6.1. Если при заполнении дубликата какIIе_либо сведения не могут быть указаны в

связи с отс}тствием информации, то на месте таких сведений ставится символ "х" или "-".

б. Учет бланков, выданных дипломов и дубликатов

6.1. Бланки хранятся в Университете как документы строгой отчетности и учитыва-
ются по специальЕому реестру.

6.2. Передача полученньrх Университетом бланков в другие оргаЕизации не допуска-
ется.

6.3. Для учета вьцачи дипломов и дубликатов в Университете ведутся книги реги-
страции вьцаЕЕьD( документов об образоваЕии и о ква.пификации (да.],Iее - книги регистра-
ции).

При вьцаче диплома (дубликата) в книгу регистрации вносятся следующие данные:
регистрационный номер диплома (дубликата);

фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника (обладателя диплома); в сJrучае
получеЕия диплома (.ryбликата) по доверенности - также фамилия, имя и отчество (при
на:tичии) JIица, которому вьцан диплом (лубликат);

серия и номер бланка диплома,, серия и номер бланка (серии и номера бланков) при-
ложениrI к диплому;

дата вьцачи диплома (дубликата);
наименование специальности или направления подготовки, наименование присвоен-

ной квалификации;
дата и Еомер протокопа государственной экзаменационной комиссии;
дата и номер приказа об отчислении выпускника;
подпись р}товодитеJuI подрiвделения (службы) организации, вьцающей диплоN{

(дубликат);
подпись лица, которому вьцан диплом (лубликат) (если диплом (лубликат) вьцан

лично выпускнику (обладателю диплома) либо по доверенности), либо дата и номер поч-
тового отпрzвления (если диплом (лубликат) направлеЕ через операторов почтовой связи
общего пользования).

6.4. Листы книги регистрации пронуN{еровываются; книга регистрации прошнуровы-
вается, скрепJUIется печатью организации (при наличии) с указанием количества листов в
книге регистрации и хрzrнится K,lK докр{ент строгой отчетности.

7. Выдача дипломов и дубликатов

7.1. .Щиплом вьцается лицу, завершившему обучение по образовательной программе
и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, на основании решения
государственнОй экзаменациОнной комиссии о присвоении выпускнику ква,rификации.
,Щиплом вьцается с приложением к нему не позднее 8 дней после даты завершенця ГИА,
устаrrовленной календарньIм учебным графиком.

7.2. .Щиплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, диплом Ntаги-
стра с отличием вьцается при следуюцих условиях:

все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), практи-
кам, оцеЕки за курсовые работы (проекты) являются оценками "отлично" и "хорошо";

все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками
"отлично";

количество 1тазанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки
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по результата}l государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75о% от общего
количества оценок, }казаЕ}tьн в приложении к диплому,

7.3..Щубликат вьцается на основании личного зtшвления обладателя диплома в ме-
сячньй срок после подачи ука}alнного змвления:

в сlryчае уграты или порчи диплома и (или) приложения к нему либо )траты или
порчи дубликата;

в слrlае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо в дубликате оши-
бок после пол)чения }казанного док}ъ{ента;

в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества обладателя диплома.

7.4. В случае утраты или порчи только диплома (дубликата диплома), а такх(е в слу-
чае обнаружения ошибок только в дипломе (лубликате диплома) обладателю диплома вы-
даются дубликат диплома и дубликат приложения к нему.

В случае уграты или порIш только приложения к диплому (лубликата приложения к

диплому), а также в случае обнаружения ошибок только в приложении к диплому (дубли-
кате приложения к диплому) обладателю диплома вьцается дубликат приложения к ди-
плому.

7.5. В слуrае порчи диплома и (или) приложения к нему либо порчи дубликата, в
случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо в дубликате ошибок по-
сле полr{еЕия указанного документа, а также в случае изменения фамилии и (или) имени,
и (или) отчества обладателя диплома у обладателя диплома при вьцаче дубликата изыма-
ются сохранившийся диплом и (или) приложение к диплому (дубликат диплома и (или)
дубликат приложения к диплому). Указанные док)менты в установленном порядке уни-
чтожаются организацией, вьцавшей дубликат.

7.6. В случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества обладателя дипло-
ма к зtцвлению о вьцаче дубликата должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих соответствующие изменения,

7.7. ,Щиплом (дубликат диплома) без приложения к нему действителен.
Приложение к диплому недействительно без диплома,
.Щубликат приложения к диплому недействителен без диплома или без дубликата ди-

плома.

7.8. .Щиплом (лубликат) вьцается выпускяику (обладателю диплома) лично или дру-
гому лицу по заворенной в установленном порядке доворенности, выданной указанному лицу
выпускником (обладателем диплома), или по заявлению выпускника (обладателя диплома)
направ:шется в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении.

7.9. Копия вьцalнного диплома (лубликата), а также доверенность, зrulвление о выда-
че дубликата, змвление о нaшравлении диплома (лубликата) через операторов почтовой
связи общего пользования хранятся в личном деле выпускника,

7.10 В случае реорганизации организации дубликат выдается ее правопреемником.

7.11. В случае ликвидации организации дубликат вьцается учредителем организа-
ции, а в сл)п{ае его отсутствия - государственным органом или органом местного само-
управления, в ведении которого находится (структурньп.t подразделением которого явля-
ется) государственный или мlъиципtчtьный архив, в который переданы на хранение лич-
ные дела выпускников организации.

7.12. .Щокlтленты государствеЕного образча о высшем профессиональном образова-
нии, формы KoTopbD( бьl,ти 1тверждены постановлением Государственного комитета Рос-
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сийской Федерации по высшему образованию от З0 ноября 1994 г. N 9 "Об утверждении
образцов государственньrх доку!rентов о высшем профессиональном образовании" (заре-
гистрировzrн Министерством юстиции РоссиЙскоЙ Федерации 20 июня 1996 г., регистра-
ционныЙ Nч1110), докуN{енты государственного образца о высшем профессиональном об-

рarзовttнии, вьцчlнные до 22 июля 199б г., локlменты государственного образца о высшем
профессиональном образовании, формы которьrх }тверждены приказоIlI Министерства об-

разов:lния и на}ки Российской Федерации от 2 марта 2012 г. N 163 "Об утверждении форм
документов государственного образца о высшем профессиональном образовании и техни-
ческих требований к ним" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рачии 20 марта 2012 г., регистационный N 23528), документы о высшем профессиональ-
ном образовании и докуI,rенты о высшем образовании и о квалификации образuа, установ-
ленного организацией, не подлежат обмену на докр{енты о высшем образовании и о ква-
лификации, вьцаваемые в соответствии с настоящим Положением.

7.13. За вьцачу документов об образовании и (или) о квалификации, докумептов об
обучении и дубликатов указанных докрrентов плата не взимается.

8. Заполнение и выдача дипломов и дубликатов в связп
с припятием в Российскую Федерацию Республики Крым
и образованием в составе РоссийскоЙ Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального

значения Севастополя

8.1. Порялок з:шолнения и вьцачи дипломов и дубликатов:
а) лицам, признанным гражданами Российской Федерации в соответствии с частью l

статьи 4 Федерального конституционного закона от 2l марта 20l4 г, N 6-ФКЗ "О приня-
тии в Российскlю Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Фе-
дерации новьп< субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастопо-
ля", успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в 20l4 году на террито-
рии Укрмны и Ее полуtшвшим документов об образовании, образцы которых утверждень]
Кабинетом Министров Украины;

б) личам, обуlавшимся в оргzlнизациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территориях Республики Крьrм и города федера,,lьного значения Севастополя, и
признанным принятыми на обучение по соответствlтощим образовательным програNrмам
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федера,,lьного закона от 5 мм 2014 г. Jф84-ФЗ
"Об особенностях прaвового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Россий-
ской Федерации HoBbD( субъектов - Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и о внесеЕии изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Фелерации";

в) лицам, не завершившим обучение по образовательным программам, установлен-
ным на Укрмне, и зачисленным в 2014 году на обучение по соответств).Iощим образова-
тельным прогрtlltмrш,t в организации, осуществJlяющие образовательную деятельность, в
том числе дJIя прохождения государственной итоговой аттестации.

8.2. Лицам, указанным в подпункте "а" пункта 8.1 настоящего Положения, выдаются
дипломы:

проIцедшим подготовку специЕlлистов в высших учебных заведениях по образова-
тельно-квалификационному уровню бака,rавра - диплом бакалавра или диплом бакмавра
с отличием;

прошедшим подготовку специалистов в высших учебньгх заведениях по образова-

CTpaHllua 13 из 30



Страница 14 из 30

п вглу 1.1,07 _ 20lб
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи документов о высшем образованцп

и о квалифцкацrtп

тельно-квtlлификационному уровню специалиста или магистра - диплом специалиста или
диплом специалиста с отличием, или диплом магистра, или диплом магистра с отличием.

На лиц, }казанных в подпункте "а" пункта 8.1. настоящего Положения, не распро-
страшIется действие пункта 7.1 настоящего Положения в части срока выдачи диплома.

.Щипломы вьцilются лицitм, указанным в подпункте "а" пункта 8.1 настоящего Поло-
жения, образовательными организациями, уполномоченными на их вьцачу федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вьтработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

8.3. Лицам, указанным в подпунктах пункта 8.1 настоящего Полсl;кения,
вьцаются дипломы в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.

8.4. .Щипломы и дубликаты, вьцаваемые лицам, указанным в пункте 8.1 настоящего
положения, заполняются в соответствии с настоящим Положением с учетом полохtений,
установленЕьD( пунктами 8.5 - 8. 13 настоящего Положения.

8.5. В дипломах, вьцаваемых лицit.\t, указанным в подпункте ''а'' пункта 8.1 настоя-
щего Положения, код и наименование специальности или направления подготовки, запол-
няемые в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.2 и подпунктом 2 пункта 4.3.З, указыва-
ются согласно соответствию направлений, по которым осуществлялась подготовка в соот-
ветствии с образовательно-ква,тификационным уровнем бакалавра до дня принятия в Рос-
сийск}то Федерачию Республики Крьгм, специальностям и направлениям подготовкиJ

установлеЕным в Российской Федерации, или соответствию специальностей, по которыN{
осуществлялась подготовка в соответствии с образовательно-квалификационньIми уров-
нями специалИста и маIистра до дня принятия в Российскую Федерацию Республики
Крьпrл, специальностям и направленияМ подготовки, устаItовленным в Российской Феде-
рации, устаноВленныМ приказоМ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 19 мм20|4 г. Nq554.

наименование присвоенной ква,тификации (степени), заполняемое в соответствии с
подпунктом З пункта 4,2 и подпунктом 1 пункта 4.3,З, указывается в соответствии со спе-
циllльностью или направлением подготовки,

8.6. Сведения об изуrенньп< дисциплинах (модулях), о пройденньг< практиках, о кур-
совых работах (проектах), о научно-исследовательской работе в дипломах, выдаваеN{ых
лицal}t, указш{Ным в 8.1 настоящего Положения, а также в дипломах, вьцаваемых JIицам,
УкaВанныМ В поДпУнктах "бll и liBl' пУнкта 8.1 насТояЩего Положения, в части обучения по
образовательныМ ПРОГРаI\4МаМ, установленным на Украине, ук€вываются на основании до-
куп{ентов, имеющихсЯ в организации, осуществJlяющей образовательную деятельность, и
(или) доryмента об обучении в образовательной организации.

8.7. Сведения о прохождении государственIrой итоговой аттестации в дипломах, вы-
даваемых лицаJ\4, указанЕым в подп}ъкте "а" пункта 8.1 настоящего Положения, указыва-
ются в соотвеТствии С видами аттестациоЕных испытаний государственной аттестации,
установлеЕЕыМи на Украине, на основаниИ документа о прохождении государственной
аттестации.

8.8. В слуrае отсутствия в док}']!{енте об обучении иJlи док}менте о прохождении
государственной аттестации на Украине какой-либо информации соответств},Iощие сведе-
ния в дипломе или дубликате не заполняются с указанием символа ''-''.

8.9. Оценки, полrIенные в период обуrения на Украине (в том числе при прохох(де-
нии государстВенной аттестации), при необходимости лереводятся в пятибалrrьную си-
стему оценивания.

8.10. Сведения, щазанные в подпункте i пункта 4.З.10, не указываются в диплоNIах,
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вьцtваемых лиц!ш{, 1казiнrrым в подпункте "а" пункта 8.1. настоящего Положения, а так-
же в дипломrD(, вьцаваемьD( лица r, укд}zlнным в подпункт "в" пункта 8.1 настоя-
щего Положения, за период обучения на Украине.

8.1 1. В дипломaIх, вьцаваемых лицам, указанным в 8.1 настоящего Положения, после
строк, содержащих Еадпись "Председатель" и "Государственной", в строке, содержашtей
надпись "экзаменационноЙ комиссии", фамилия и инициалы председателя Государствен-
ноЙ экза {енационноЙ комиссии не указываются. В указ!rнноЙ строке ставится подпись
уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего фуякции по выработке государственIrой политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

8.12. Положения настоящей главы распростаняются на заполнение дубликатов, вы-
даваемых лицaм, указанным в пункте 8,l вастоящего Положения,

ОТВЕТСТВЕННЫИ ИСПОЛНИТЕЛЬ -- нЕдиковА Е.в
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гласно

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

(обязательное)
Форма заявленпя обучающегося на заполпепие приложенпя к диплому

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Бухтоярову Н.И.
обучающегося курса

слециапьность / яаправлсние (профиль)

факультета

(фамилия, имя, отчество)

Прошу при заполнении приложения к диплому учитывать следующие сведения со-
ой таблице.

1. Сведеппя об освоении факультативных дцсциплиц:

не указываl,ь

r
г

чказывать

2. Сведения о форме обучения:
- в слrIае освоения образовательной программы по какой-либо
форме обуlения - слова <Форма обучения> и наименование
формы об1^lения, которой бььта освоена образовательная про-
грамма (очная, заочнtul)

не чказывать

г
г

чказывать

- в случае освоения образовательной программы в форме само-
образования - слова <Форма получения образования: самообра-
зов {ие>

yn*or"ur" Г
,a y**uruuru Г

na oa"u"u- Г

- в случае освоения образовательной программьт с сочетанием
форм обуlения * слова <<Сочетание форм обучения: > и наимено-
вание соответств},Iощих форм обучения через запятую (очная,
заочнм)

yn*"r"ur" Г
n" yn*"r"ur" Г

"" 
oauuru- Г

- в случае освоения образовательной программы с сочетанием
самообразования с одной или несколькими формами обучения -
слова <Сочетание самообразования и _ формьт обучения:u
или (Сочетание самообразования и _ форм обучения:> с
указанием наимеIlовtшия соответств}ющей формы обучения или
нмменований соответствующих форм об}^{ения через запятую
(очнм, заочнм)

змвление,

y**uruuru Г
Ее указывать 

Г

не осваивал Г
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3. В приложении к диплому бакалавра, диплому магистра, а так-
же в приложении к диплому специаJIиста в случае отсутствия
специализаций, установленных образовательными стандартаI4и
высшего образования, - слова (Направленность (профиль) обра-
зовательной программы: ))

r
указывать

не чказывать

- в приложении к диплому специаlлиста в случае напичия специ-
аJIизаций, установленных образовательными стаЕдартalми выс-
шего обрiвования, - слово (Специfu,Iизация:) и наименование
специализации

г
указывать

не указывать
г

4. В случае ускоренного обучения по индивидуальному учебно-
му плalну, слова <пройдено ускоренное обучение по образова-
тельной программе)

r
чказывать

rне чказывать

-lне оочqался

5. В случае если часть образовательной программы освоеЕа в
другоЙ организации при реfulизации образовательноЙ программы
с использованием сетевой формы, либо освоена в процессе обу-
чения по иной образовательной программе,
- сведения об освоении части образовательной программы в дру-
гоЙ организации: слова кЧасть образовательноЙ программы в
объеме _ зачетных единиц освоена в .>) с
указalнием количества зачетных единиц (цифрами) и полного
официального наименования организации.

указывать 
Г

"a 
yn*oruur" Г

"" 
oauu"u- Г

- в слrrае если часть образовательной программы освоена в дру-
гой организации, обучался в соответствии с ФГОС ВО, сведения
об освоении части образовательной программы в другой органи-
зации указываются в следующей форме: кЧасть образовательной
прогрaммы в объеме _зlе освоена в _.) с ука-
занием количества з/е и полного обоц"чпuпоaо о*rенования
организации.

чказывать

не чк,tзывать

не осваивал

Подпись
(дата)

г
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Приложение 2
(обязательное)

Форма заявлепия иностранного обучающегося

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Бухтоярову Н.И,
обучающегося курса

специмыlость / l{аправ.]Iеlrие (Ilрофи jrb)

факультет

(фамилия, имя, отчесгво)

заJ{вление

Прошу при зiшолнении диплома и приложения к нему указывать мою фамилию) иNrя, о1!
чество согласЕо данным паспорта в русскоязычной транскрипции:

Подпись
(дата)
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азцы дипломов

lосЕиискм ФqдЕр^ция

1а77з4 0337076

докум!tп о0 оБрАювлнии и о квмифик^ции

фоил(а) лtr,лыYу сiсцщиlпJ по.п.ч,фбпGп

! tЕIшlgо пF,шеr(л) цумlжlryю пФФryD aв?t Ф

з,с1llяод!4!ar!ф&.ом сщhасrеаеýфd нoсP

Dfu,фOф фраяdаtльюП

!еоiс!rlф lixtдi]Eтoflllo,li rtФеп lцlKl{arii [oмчi.ll 1

llt!.e(I] ltшиllrML,L,l

С ОТЛИЧИЕМ
137724 о887381

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРЛЗОВДНИИ И О К8МИФИК{ЦИИ

РlацпlрФg!оslfuП 8оr.р

Mfu dыOе

э lбФпul!цопцоа хомlсuu

?0

ЦлDВ!а й le l| офаlо g,я л! л ь ц о й

л1ll

дишл\Фдй
СЕТВЩИА.d\ИСТА

При.rотiение 3.1

Нfuцяi ляlIд с.!дФаrtуg о iц" чfu

Рg!еавл ГФуд,рfе!s!й rечФDаФщой fuди.qи
хр,сцlи кщ!Фц@цtt

20 r,

MIl,
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Р.цItн!си I'Ny,!l\'l B. fi оП trкзiLs.fi lццош()ii K,M,,, t:!
lt]),сD(t]! !п(1,{,ашlия

-ta772{ 03$0911

докумЕнт оБ обрдювдIии и о к8миФиклции

.20

Р!!вftрd.!14мьй fu,M|
'вlыс 

Mlt|oH но П t о мu с с! ц

рiх-(jll й( ]K]t)] ф L,l\l1,Al ];.]}]

Еюил(а) цюгр@у блх вр,шi по !шlFlлФию !од\mвк,

и ус!е!'яо проlUсл(з) Еумр9тшпц}ф Ффвую .raemrш

ДИЕТ/\ФrvL
B,AIKA^ABPA

ЬДI

ry@6оаиам афаrоiфмюП

стравица 20 из 30

ry*аф й.й ! ль об},азобJпо ьюП

мп.

с оl,диttиЕм
13772t о387061

AOKYMIHT ОБ ОБРЛЮМ}{ИИ И О ХВЛЛИФИКАЦИИ

Ьа@праайяrв1 флrр

М!м &!аd\,

Неh,ц,й дqлюм сшафЕlъуеt о фц чlt

Р.шс,ие-я l'Фумр]Флхdli эп:!!че!х!]иоlоk,й хоми.с,!
присз.е,Ф,t!циФиtа.]ия

!юL\. |lцчо нfu П хо м l|'luu

lrLл
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.a(]

иФи

]rri(,]j)nl]].llll l]i lirn],

К)ССИЙСКМ ФЕДЕРАЦИЯ

rdn.ri. !.xi!,nl].li {,,!l..]ll

РукофДа |ль о7Фаппцпа,
а суц|t !пdлful цсi lб| пьdйпtл. в | п

I)е!]еsиФ luударавеlпtrlй .ваqеUа]lиоlU{о,i {0ми.с'!
пркюеяr (щифи{trч,д

Il п.

IДсfuiщ!й rиlщ с!иа.tпЕъYФ о том, чl!

Фло!(а) лFцrtч.цу.Wmq,р!ryрht (о !апрilиеtlчл) подrп.ыlи

АИГЦlЬФМ,ддА[иет,tр-{

с оl,личиЕм
18772{ 0з37{26

докумхнт оБ оli!лзо8д}{ии и о квдлиФикдlJии

!.аирJцФ\ыi яом|,

rуrц l]uОа,ц

zOr

NlI'].

я }тпеUл,о прпl.(,Ф) fu]laiaTfur!яYt] итоftrвую ]lаllrацL {].

эвадlф!@ ,ФП юлцсu|

Р! юdо аа rcл ь о р лч lu з lцu l,
а суу Lпйю лрП о l р ф об а пе,| ь ц rф
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Приложепие 3.1
Образцы дипломов, утвержденные университетом

осэош(а) проrрму спеIrидптfiа шо сл.ч!льност!

диплом
СПЕLlИАЛИСТЛJ

000000

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВМИФИК4ЦИИ

РеfuflрацФвныП юме?

мп,d бьоаач

M,l1,

Р!х о Воаu, е лъ о р.аfu Jаl !!l ч,
о. у ugc hlВвФ uр П о б р dзо 6,1,ц \ ь ь! ю

Реulеп!Фl э(ФýlснлJпоазой коsисс,п
пр,Ффна IGаs,Фиgция

Фrъоу во sоронЕr(ский Iлу

с оL\иLiиЕм
l}00000

докумlнт оЕ оБрАзовлнии и о кзмцФик^ции

Р е а!. пр ац.оя н bl' firlер

м а бьааа!

осц,!л(а) проrрму с!ечимйтФ. по слсч!Фносгв

и ушшо проше(м) звtацию.

эваlе,lоц@яоа комсш

Рr*о iо 0цп е л ь о р |.н 1 в dlу u,
о су urе.й В,\а ю ulzП об р а t о ба, р л ь в! ю

lчtп.

Н)ftоiци,l !Lл\о\ спlцmс\кго}ф о !ll\L чtо

ФrЕоу во ворон!жс(ий гАу

и у€пешно пlюпIеl(,м) аftстпцлю,

РеценабL э!Ф{е!ациФц ой {olsrccl!
прис,юел! клавq,t(дrи,

эвФе dццоююП юячссllч

2о r,

юr,

tlФrчий ди!iом ФидФе,шпуФ о то,ц lm

диплом
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во воронЕхский rду

oclolм(a) лрrрдrцlу баgiдврлаlз ло вlр.ваеялю подм,ов&и

L успешцо Dрол!ел(.9) аЕесмц!ю,

000000

докумЕнт оБ оБр^3оаАнии и о квfu\иФикАции

Реаапр@цtоявьй юн.р

Мfu бьй44u

Аиплом
БАКАЛАВРЛ

Решеяис.п эхФ€яачио!лоit холl,с.л!
!рис@на l@лифlоgц]л

э kзецdаццоьной каяrc с uа

Юл

м,п

н.ФяцJий ди!иом с!,цФъФ!уФ о Totr!, tпо

ос!ош(а) програrýLу бла!априrта ло @прФlс!!ю uодlolовхu

и услешно прошелС1а) атестачию,

эюмlацюнной ка|цс u

Ь) хобоOuпЕа, ое ! авва цlц,
осул!ес йамdц.П обр.зо6.fl .л ьцую

м,п.

Е

НsФоячиri диtшол( св,цФе,мствYеI о тоs, !tо

Фшоу !о ао!онЕжский гду

Аиплом
ýАIýАлА_tsрА

)' коВоацwаь о! пuu вdцuu,
осулу. rlв,wю uý й образоба м лъ ную

с оl,лиtlиЕм
000000

ДОКУМ!ЦТ ОБ ОБРДЗОВАНИИ И О КМЛИФИКДЦИИ

Р.мftрац!омьй юr!2р

Д!м аьIПачu

Решех!е! э&Фlен.ц,оlоlой {омйссв!
прпсю€вд (м^,Фи@]!я

20 t,
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НдоолUрlй дип{о! , в,цФеллбуfl о mлl, чrc

й успсшно ллопlФ(lа) а,ЕесlацпФ.

диплом
мАгие,fр"л

Pcll(rl|c\l JIl}l\lенпцлонUой яо\,!с.rл
прлсюе,li цщ{лф!ltац,я

000000

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРДЗО&{НИИ И О КВДЛИФИКЛЦИИ

Рфf,р.цюнньй ноNер

мfu ьоdчч

эюdяенацюнюп хояuсш

НаФояплlй д,пло]1 сбид.l.лIлDrФ о ToI1] lф

фвом(а) лроrрмtу.tйпtстратур!l по sа!рдйснltю подготоllзt

и ус!ецф про!Iеi(д) дrтФац,lо,

АипломjйАги_стр"А РецJе},ис! эхэlLсвачион!ой (o}otccl!
прясюq!а кФ!флкщия

С ОТЛИЧИЕМ
000000

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРДЗОМНИИ И О КВДЛИФИКЛЦИИ

Ры рdlуойьNП ,юяер

'.,ld 
Вьйdчц ry хобоачDе,ъ ор 4rlвлц@,

о с у u !е. ft В,м ю u !е й а бр в а ба fl е n ь ну ю

2л

мп,

Фшоу во 8оюнE)(ский rAy

юr.

ФгБоу 8о вороцDкский гд]"

ЦкабаOuпЕль ., рлплёа щ в,
о с! х !е с n Вм ю l ца' с,бр в с,Оа fu ,\ ь ну ю

м,п,

эв d, й l а цю нл о 1i хо ц u с. йl
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000000

ДОКУМ!НТ ОБ ОБРДЗО8АНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

РеацflФац!оняьа ноцер

мм бьаdчч

M.Il,

BoPoltt (ский

Дr.

э ю u@нац]а зной KoMucc чл

РухоlJоал.tеаъ ор 1 d н цз dц1 |,
о.! uPc lВ,\яюlцй обр IJ обd, g ьл! ю

РешениеIt зкФ!еtдtrиоlOtой ко\ц]сс!!
присфенд tйпфимIrи,

.исс,!еАо!атсrL llрспоммтс^ь-(.сlёАолаlвiь.

и успеlч о про!цо(iл) апесrациtо,
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Приложение 4

Образец заполнения приложешия к диплому бакалавра

1. свЕдЕния (.) дичности оIiлмАтЕля диIlдомА

l4.ч.я

(Ье.,гво

Фадарrдыrос
госудrрст.сннос

бюЕгrоa
обре!оa]trrlDrlос

учсцдýlис шцl!сго
обрrзоrдпr

(Воронцск{
юсуд8рстrсЕоrt

rлрaрнМ увrосрсrгgт
нIсЁх ахпсраmре

Пgтр. Ь

пэссиЙскАJi
ФЕДЕРАЦИЯ

г. Воршсlк

Предндуций документ об обраювании и,rи
об образовавии и о квеrифика:lии

Атт9qrsт о средл€м (полном) общем обрsзоЕаиии, 20I4 год

2, свЕд!н}.tJI о квАлиФикАции

Решсвием Iосумрствеяной экзалlевачионной
ком9lссии присrооlа кrапиФихаlrия

Бiквлавр
35.03.06 Агроиrокснерия

Срок ослосrrия програ*мы бахалаDриата/спсчиадитега
D очной фрме обгIенltя

4 mдs
эЕ
6
s
5
,=

J
=la
S
s
i

29 rю}rr 20t8 rcдr

а

ПРИЛОЖЕНИЕ

кдиплому
баrоJrаrрl с отл)lчя€х

10360б 136 378 6

695
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ПоЛоЖЕНИЕ о порядке выдачи докумеllтов о высшем образованuи

lt о квалrtфtrкациtr

]:.: : копичество,i 
, ]iачепrых едиtтйц/

:- :1. Е<аДемическrlх

Фrfiш(а,..-
J , Бяологшi

2 э.е

5,s.е-i:

4 з.9..
]']'з.е.

з.е.

3,з

оlл}lчllо
зачтс,lо

отличн('
отлично
здчiýно
от-lи{fiо
от.lиLшо
от.iично
о,глично . ..
oт.'1lllнo .

отлична::::

:. :_ .отлняlю...,_- -

], :.__jýтлrlчно, ::

,'_ зaрgена:: - ,
з:lчтево

+т.лrrч
!t0:

чЕllлчll
о] ли

,,llrч

за!rЕ+rо
:1цчIеtIо]:

,:иFЕЦ9..
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Прrгихл
в том чltс.лсi

гriэбнал праrтика- пралтlкд по пол)чеllltlо лердичньlх
:':фоФaýсirо!аJtьных умеtrий и навыков, в TrэM числе первячных

.,УмсlI{Й н tвaцков нsучно-исследоватеJlьскоЙ дсrт9rьностц,
_ !рqqtr8 ! цqqт€рсцrrх ,

уч'бrli! пракгпка, лрахтиЕа по полгlеfiаю пер8rеIных : . ,

лрфессхонд,ltьнЁй }ъaеtlиJl tt liдвцков, в To\t ч}lс.tе лсрвllчl|ы\
)пdекий ч rйвыков па),чно-иссJlgдо8ат!ilьской лсятёльноqтlt;
стsцочtl!, праrшка
дебrвr лрсlггяха, практик8 llo llUл)чеliию llсрвичньLt
прфi€ссховаlьtlьLк yмeниii и навыкоа, в том числе первrс{шlх

Наи.r,аевоваяие дис1;имlчr (.чод1,.iсй) rrфгра!,.чы,
в41 rr!,аrсп.lхи

Hriat rкrm8аt аттеýг8jtllt

uная рstпа {бахал4вl4щi
rочвOсти хдрФре&нд

,-:_-Ьмчrхтво
,ачФlцrх едиl{ичl
,:,а{адемичеaк1,1_х

33 з.с

б з.е

3 з,е

4 222 час

,6,].с,
l2 з.е
6 з,е.
6 з,е,

I
2.10 з,е

oтj'lll чl lo

отличltо

Q,I]Iич llc}
qтлI]чllо
о'Ull]ч|lо

х

о],Jпlчl lo
]\
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в; .1\

4, курсо8ыЕ рАБоты (пюЕкты)

Мqтролопrr, gгаrцаргltццtlll и серифккаrчrr
Тооршl мсхаяlвмов и мошин

Нrле:кrrостъ tr рсхоlп цащин
Эксплуrпщд хлдик}lо-тршmрuого пsрк8
маrцrтrц ll тgхяологн1l в жнвотвоводств€
сслюхохозrflgЕеяны. машияы
Трлкrорш и авюrrобили

l.аlлшll ll осцовы констунроаани,

отличl]о
отличl|о
(.'tличltо
огличllо
l)тличllо
(Jтличllо
отличl|о
отличl!о

,,_.5- допоrrнитв.льныЕ, свЕд!,ния
"; ..
Нrrоrсновдляс оброзоrатсJrыюй Оргsнкзsuии измеuялось л 20l5 году,
П!сirrее нrиrенование обрsзова,IЕJФнОД органrвации - флер-""о. ,о"удчрrrченllое бюд,.tспlое
фрвоtательноa уЧроaцсllио вUсшеm проФессяонального образоваиил (Вороне)riскиfi государсr,вениьtй
!грqряцf, уннrGрспff нлекк вrrлсраmра Пстра Ь.
Чапралснность (профиль) обраюшrгсльной пргра_ммы: Тсхrlичесхяе системы в Агрбизнесе
<Ьрна обlчскru: отrал

Рlховодиrcаь образомте,rълой
орr9хи&rчии

оцЕнкА

4

м,п,

Гознак, МПФ, Mcrx rB, 2017, rI


