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1.оБщиЕположЕния

1.1Настояrций Порялок устанавливает требования к заполнению и учету дипломов о

среднем профессиональном образовании (далее-дипломы СПО), приложений к ним,
дубликатов дипломов и припожений к ним (далее - лубликаты), а так же правила выдачи
дипломов и дубликатов в государственном бюджетном образовательном учреждении
Ростовской области <Гуковский строительный техникум> (лалее-ГСТ).

2.нормАтивныЕ ссылки
Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных док)ментов:
1Федеральный закон от 29,|2.2О12г, J\Ъ27З-ФЗ (ред,от 08,12,2020) (Об образовании в

Российской Федерации> ;

] Приказ Министерства образования и науки Российской Федерач ии от 25. 10.201 3 N91 1 86
(ред.от 07.08.2019)"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов";

t Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04,01 .2013 N9531
(ред.от 0З.09.2015) "Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем
профессиональном образовании и приложения к нему";

1Пр"каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г.
JЪ355 (р"д. от 2б.10.2011) кОб утверlltдении перечней специальностей среднего
профессионального образования> ;

1Постановление Правительства Российской Федераuии от 26.08.2013г. Jф729
(ред.31.10.2020) <О федера,тьной информационной системе <Федеральный реестр сведений о

документах об образовании и (или) о ква,rификаrlии, док)ментах об обучении);
1Прrказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 N52H

(ред.от15.06.2020) "Об утверждении фор* первичных учетных док)ментов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (госуларственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами ,государственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению".

3.основныЕположЕния

З.1 Лицу, завершившему обучение по образовательной программе среднего
профессионilльного образования и успешно прошедшему итогов}.ю (государственную итоговую)
аттестацию, на основании решения экзаменационной (госуларственной экзаменационной)
комиссии, выдается диtrлом о среднем профессиональном образовании, диплом о среднем
профессиональном образовании с отличием.

3,2 Лицам, освоившим аккредитованные образовательные программы среднего
профессионального образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
ВыДаются дипломы образца, установленного Министерством образования и науки
Российской Федерации (лалее государственного образча).

3,3..Щиплом о среднем профессиональном образовании с отличием выдается при
выполнении следующих условий:

ВСе уКаЗанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам,
ДИСЦиПЛинам (модулям) практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками
"отлично" и "хорошо";



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

количество укЕванных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки по

результатаI\4 государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего
количества оценок, указанных в приложении к диплому.

4.ПОРЯДОКОБЕСПЕЧЕНИЯНАЛИЧИЯБЛАНКОВДОКУМЕНТОВОСРЕДНЕМПРО
ФЕССИОНАЛЬНОМОБРАЗОВАНИИ

4.1приобретение бланков документов об образовании и о квалификации (далее-бланки) в
ГСТ осуществляется в соответствии с пунктом |7 части 3 статьи 28 Федерального закона кОб
образовании и в Российской Федерации>.

4,2 Учебно-методический отдел ежегодно, в срок до 01 ноября, подаёт в планово-
экономический отдел ГСТ заявку очередной финансовый период о закупке необходимого
количества бланков.

5.ПОРШОКЗАПОЛНЕНИЯБЛАНКОВДИПЛОМОВИПРИЛОЖЕНИЙКНИМ

5.1Бланки титула диплома о среднем профессионаJIьном образовании, приложения к нему
Зulполняются на русском язьIке печатным способом с помощью принтера шрифтом
TimesNewRoman черного цвета размера 11п с одинарным межстрочным интервалом. При
необходимости допускается уменьшение размера шрифта до бп.

5.2 При заполнении бланка титула диплома:
5.2.1 В левой части оборотной стороны бланка титула диlrлома указываются с

выравниванием по центру следующие сведения:
а) после изображения Госуларственного герба Российской Федерации:
*На ОТДелЬноЙ строке - полное официальное наименование ГСТ согласно Уставу в

именительном падеже;

-На ОТДеЛЬНОЙ Строке наименование населённого пункта, в котором находится
ОбРаЗОВаТельнiШ организация с указанием его типа в соответствии с сокращениями ,принятыми в
ОбЩероссийском классификаторе объектов административно-территориального
деления(ОКАТО)(г. Гуково) ;

б) После строки, содержащей надпись кКвалификация), на отдельной строке (при
НеОбХОдимости - в несколько строк) -наименование присвоенной квалификации в соответствии
С федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования1

В) ПОСЛе СТрОки, содержащей надпись кРегистрационный номер>, на отдельной строке
указывается регистрационный номер диплома по книге регистрации;



г) IIосле строки, содержащей надпись (дата выдачи), на отдельной строке указывается дата
выдачи диплома с укшанием числа (лвузначное число - uифрами), месяца (прописью) и
года (четырехзначное число - цифрами, слово ((года)) - полностью) (30июня2020года).

5,2.2, В правой части оборотной стороны бланка титула диплома указываются следующие
сведения:

а) после строки, содержаIцей надпись кНастояrций диплом свидетеJIьствует о том, что) с
выравниванием по Центру - размер шрифта может быть увеличен не более чем до 20п:

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

-на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк)-имя и отчество (при
наличии) выпускниКа (в именительном падеже);

б) после строк, содержащих надпись ((освоил(а) образовательнук) программу среднего
профессионального образования и успешно прошёл(шла) .о.улчрarвенную итогOвую
аттестацию), указываются :

на отдельной строке с выравниванием по Центру - слова кпо профессии)) или (по
специальности)) в зависимости от вида образовательной лрограммы среднего
профессионального образования, по результатам освоения которой выдаётся диплом;

на отдельной строке с выравниванием по центру (при необходимости - в несколько строк)
код И наименование профессии или специальности среднего профессионального образовur,й", ,rо
которыМ освоена образовательнаЯ программа среднего профессиБнального образования;в) после строк, содержащих надпись крешение iосудар.rвенной экзаменационнойкомиссии), на отдельной строке пишется дата принятия решения Государственной
экзаменационной комиссии с выравниванием по центру с предлогом ((от)) с указанием числа(двузначное число -цифрами), месяца (прописью) и годЬ (ч.ruiр.*."uчное число, цифрами, слово
<года>);

г) в строке, содержащей надпись ((экзаменационной комиссии), }казывается фами лия и
иници€tлы председателя Государственной экзаменационной комиссии с выравниванием в право;

л) в строке, содержаlцей надпись (организации), указывается фамилия и инициалы
руковOдителя образовательной организации и с вьIравни.ванием в право.

5.3при заполнении бланка приложения к диплому:
5,3,1 В левой колонке первой страницы бланка rrрrпо*ar"я указываются с выравниванием

по центру следующие сведения:
а) после изображения Государственного герба Российской Федерации на отдельной строкеполное официальное наименование техник}ма согласно Уставу 

" "rar"r"льномпадеже (госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждениеРостовской области <<Гуковский строительный техникум>)



-на отдельноЙ строке наименование населённого пункта, в котором находится
ОбРаЗОВателЬЕiul организация с указанием его типа в соответствии с сокраIrIениями, принятыми
В ОбЩеРОССийском классификаторе объектов административно - территориirльного деления
(ОКАТО) (г. Гуково);

б) после надписи (ПРиЛожЕниЕ к ДИПЛОМУ) на отдельной строке (при
необходимости _ в несколько строк) - слова (о среднем профессиональном образовании> или
(о среднем профессиональном образовании с отличием);

в) после строк, содержаЩих надписи <Регистрационный номер>> и <Щата выдачи)), -
соответственно регистрационный номер по книге выдачи дипломов и дата выдачи диплома с
указанием числа (лвузначное число - цифрами), месяца (прописью) и года (четырёхзначное
число, цифрами, слово (года)) - полностью).

5.3.2 в правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе (1. СВЕДЕния о
ЛиЧносТи оБЛАДАТЕЛя ДиПЛоМА> указываются следующие сведения:

а) в строках, содержащих соответств}.ющие надписи - фамилия, имя, отчество (при
наличии) выпускника (в именительном палеже) и его да,га рождения с указанием числа
(лвузначное число - чифрами), месяца (прописью) и гола (четырехзначное число, чифрами,
слово ((года) - полностью).

б) на след},ющей строке после строк, содержащих надпись <предыдущий документ об
образовании или об образовании и о квалификации> (при необходимости - в несколько строк),
указывается наименование докр{ента об образовilнии или об образовании и о квалlификации,
(аттестаТ об основНом общеМ образовании ,аттестат о среднем (полном) общем обрЙовании,
аттестат о среднем общем образовании, диплом о начаJIьном профессиональном образовutнии,
диплом о среднем профессиональном образоваrrии, диплом о неполном высшем
профессионаJIьном образовании, диплом о высшем профессиональном образовании), на
основании которого данное лицо было зачислено в Гст, и год его вьцачи (четырехзначное число,
цифрами, слово (год) - полностью).

Если предьrдущий документ об образовании И или об образовании и о квалификации был
получен в иностранном государстве, указываются его наименование в переводе на русский язык
и наименование страны, в которой выдан этот документ В соответствии со свидетельством о
признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации (аmmесmаm о среdне.пr
(полнолl) общем образованuu, 20 l 9 zod, Республuка Казжсmан).

5.3.з в правой колонк€ первой страницы бланка приложения, в рrвделе к2. СВЕflЕния
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРД-
зовАнИя и О квАлиФикАциИ> указываются следующие сведения:

а) после строк, содер}кащих надпись ксрок освоения образовательной программы по
очной форме обучения>), на отдельной строке с выравниванием по левому краю указываетсясрок освОения сооТветствующеЙ образовательной программы, установленный федеральньгплгосударственным образовательным стандартом среднего профессионального образования для
очной формы обучения. Срок освоения указывается в годах и месяцах (число лет, слово (год) -полностьЮ в соотвеТствуюIцем числе и падеItе, число месяцев слово (месяц)) в
соответствующем числе и падеже);

б) после строки, содержащей надпись кквалификация), на отдельной строке указывается
ква.гlификация в соответствии с фелеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования;

в) в строке, содержаЩей надпись (по) - с выравниванием по центру слово <профессии>
или (специальности) в зависимости от вида образовательной программы среднего
профессиОнЕIльногО образованИя, по резуЛьтата\1 освоения которой вьцаётся диплом о среднем
профессиональном образовании ;



г) наследующеЙ строке после строки, содержащей надпись (по), с выравниванием по центру
(при необходимости - в несколько строк) - код и наименование профессии или специапьности
СРеДнеГо профессионЕtльного образования по KoTopbIM освоена образовательнzш программа
среднего профессионального образования.

5.4 На второй и третьей страницrlх бланка приложения в рtr}деле <3. СВЕДЕния о
СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЪТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРДММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) указываются сведения о
СОДержании и результатах освоения выпускником техник}ма образовательной программы
СРеДНеГО профессионаJIьного образования в следующей последовательности:

а)ИЗУченные дисциплины (молули) профессионfu,Iьной образовательной программы:
-В ГРафе КНаименование учебных предметов, ктрсов, дисциплин (модулей), практик>

указываются наименования предметов, курсов, дисциплин (молулей) в соответствии с учебным
ПЛаНОМ ОбразовательноЙ программы среднего профессионального образования;

- в графе кобщее количество часов) проставляется трулоёмкость дисциплин (модулей) в
академических часах (цифрами);

-в графе кОценка> проставляется оценка, полученн€U{ выпускником при промежуточной
ат"тестации прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено).

последовательность учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательной
программЫ прописывается в соответствии с порядком дисциплин, установленных учебньш
планом.

наименование учебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей) и оценки укilзываются без
сокращений.

б) на отдельной строке таблицы после указания изученных дисциплин:
-в графе кНаименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик>

пишутся слова (ВСЕГО часов теоретического обучения>:
-в графе кобщее количество часов) проставJUIется су!{марная трулоёмкость изr{енньD(

уlебньж пред\,fетов, курсов, дисципJIин (модулей);

-в графе <Оценка> проставляется символ кХ>;
на отдельной строке таблицы:
-в графе <НаименОвание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик>

пишутся слова (в том числе аудиторных часов);
-в графе кобщее количество часов) укЕвывается суммарное количество аудиторньж

часов при освоении образовательной программы;
-в графе <Оценка> проставляется символ <Х>;
г) на отдельной строке таблицы:
-в графе кНаименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик>

пишется слово <Практики>;
-в графе <общее количество часов> указывается cyMMapнarl продолжительность практик

(чифрами в недеJlях со словом (неделя) в соответствуюIцем числе и падеже);
-в графе <Оценка> проставляется символ <Х>;
л ) на отдельной строке таблицы в графе <<наименование учебных предметов, курсов,

дисциплИн (молулей), практИк)) пишутСя слова (в том числе:));
е) на отдельных строках таблицы последовательно указываются сведения обо всех видах

практик:

-в графе <НаименОвание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик>>
указываются наименования практик;

-в графе <Общее количестВо часов)) указываеТся продолЖительносТь практик (uифрами, в
неделях со словом (неделя)) в соответствуюIцем числе и падеже)



-в графе <<Оценка>> проставляется оценка за каждую практику; ж) на
отдельной строке таблицы:

-в графе <<Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), практик>
пишутсЯ слова <<ГосуларСтвенЕая итоговая аттестацияD;

-в графе <общее количество часов>) укiвывается суммарная продолжительность раздела(цифрами, в неделях со словом (<неделя>) в соответствующем числе и падеже);
-в графе <<Оценка>> проставJU{ется символ <<Х>>;

З) На ОТДеЛЬНОЙ СТРОКе Таблицы в графе <<Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплИн (молулей), практик)) пишутся слова ((в том числе:));

и) на отдельных строках последовательно:
-в графе <<Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик>

пиш},тся наименования предусмотренных образовательной программой формьт аттестационньгх
испытаниЙ (выпускная квалифИкационнаJI работа, с указанием её вида и наименования темы (в
кавьrчках), государсТвенныЙ экзамен, демонстрационный экзамен) ;

-в графе (Общее количество часов)) проставляется символ <<Х>>;

-в графе <<Оценка>> проставляется оценка прописью.
Вспомогательные слова ((дисциплина>), ((модуль>) неиспольз}тотся.
Все записи, включая символ <<Х>>, вносятся шрифтом одного размера.
5,5 На четвертой странице бланка приложения в таблице:

графе <<КурсовЫе проектЫ (работы))) укi}зывается перечень KypcoBbIx проектов
(работ), выполненных при освоении образовательной программы среднего профессионального
образования, с указанием наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по
которыМ вьшолнялСя курсовой проект фабота), а так же }казываются темы KypcoBbD( проектов
фабот);

-в графе <<Оценка>> проставляется оценка по каждому из курсовых проектов фабот).
!анная таблица заполняется при получении среднего профессионального образования по

программе подготовки специалистов среднего звена.
5.6 На четвертой странице бланка приложения к диплому в разделе (4. ДОПОлни-ТЕЛЬНЫЕСВЕДЕНИ[I> указываются следующие сведения:
а) если за время обучения выпускника изменилось наименование техникум4 то наотдельной (нескольких) строке (ах) пишутся слова <образовательная организация

переименована в_году; (год обозначается четырехзначным числом, пифрами); дrшее наотдельной строке (при необходимости в несколько строк) пишутся слова ((старое полное
наименование образовательной организации)) с укiванием старого полного наименованияобразовательной организации. Пр" ,.олrопрu."ошt переименовании образовательной
оргilнизации за период обучения выпускника, сведения о переименовании указываютсянеобходимое число раз в хронологическом порядке;

б) по согласованию с выпускником, прошедшим ускоренное обуrение в пределах освоеннойобразовательной программы, на отдельной строкa - ano"u <пройдено ускоренное обучение впределах образовательной программы среднего профессионального образования));в) в случае наличия направленности образьвательной программы, установленнойфедеральным государственным образовательным стандартом среднего профессиональногообразования, указывается направленность образовательной программы на отдельной(нескольких) 
,, 
СТРОке(ах) - слова uНаправленность образовательной программы:

5,] На четвертой странице бланка приложения в строке, содержащей надпись(организации>, пиш}"тся фамилия и инициыIы директора техникума с выравниванием в право.5,8 На каждой странице приложения после надписи <страницъ)) указывается номерстраницы, На четвёртой странице приложения после надписи <<настоящее приложениесодержитD указывается обЩее количество страниц приложения к диплому.



5,9 При недостаточности места для заполнения разделов З или 4, может быть использован
ДОПОЛНИТеЛЬНЫЙ бЛаНК (бЛаНКИ) ПРИложения к диплому. Количество используемьж
дополнительньIх бланков приложений к диплому неограничено. Нумерация страниц Ъпu"*о"приложения осуществляется сквозным способом. При этом общее количество страниц
приложения укЕвывается на каждом листе приложения к диплому.
5,10 Внесение иных записей в бланки диплома и приложения к диплому не допускается.
5,1 1ПолнОе официаЛьное наиМенование техникуМ указывается согласно УставугБпо Ро(гст) в именительном падеже (госуларственное бюджетное профессиональЕое
учреждение Ростовской области <<гуковский строительный техникум).
наименование города указьiвается в соответствии с Общероссийским классибикатором объектов
административно-территориаJIьного деления (ОКДТО) (г.Гуково).
5,12 Регистрационный номер и дюавыдачи диплома указывается по книге регистрациивыдаваемых документов об образовании и о квалификации.
5,13 Фамилия' имя И отчество (при на,тичии) выпускника указыВается полностью всоответствиИ с паспортоМ или, при егО отсутствии, В соответствиИ с иным документом,
удостоверяющим личность выпускника.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина указывается по даннымнационального паспорта в русскоязычной транскрипции. Транскрипция должна бытьсогласована с выпускЕиком в письменной форме. Щокумент о согласовании хранится в личном
деле выпускника.
5,14 ffиплом подписывается председателем Государственной экзаменационной комиссии и
руководителем образовательной организации (директором), а приложение к нему только
руководителем образовательной организачии (дирекiорой;,
Щиплом и приложение к нему могут быть подпraurrul исполняющим обязанности директора илидолжностным лицом, уполномоченным директором на основании соответствующего приказа.При этом перед надписью <<Руководитель>) указывается символ </> (косая черта). В строке,содержащей надписЬ ((организации)>, указываеТся с выравниванием в право фамилия иинициалы исполняюЩего обязанности директора или дол}кностного лица, }тIолномоченного
руководителем.

подписи председателя Государственной экзаменационной комиссии, директорапроставляЮтся черниЛами, пастОйили тушЬю только чёрного, синего или фиолеrойaо цвета.П о dп ас ан uе d о lyMe нmо в ф а кс алл ал ь н о й п о d п uс ь ю н е d о пу с ка е mся.
ПодписируководителlIнадипломеиприложениикдипломудолжныбытьиден-гичными.

заполненные бланки.uв.р"юrъя гербовой печатью техник}ма. Печать проставляется наотведённом для неё месте. оттиск печати должен быть четким.
5,15 При использовании нескольких бланков приложения к диплому сведения, указанные впунктах 5,3,1, подпункте (а) пункта 5.З.2,.rу"пra 5.7 настоящего Положения, заполняются накаждом бланке приложения к диплому .каждilй бланк приложения к диплому подписывается изаверяется печатью.
5,16 После заполнения бланков они должны быть,гщательно проверены на точность ибезошибочность внесенных в них записей. Бланки, составленные с ошибками или имеющиеиные дефекты, внесенные при заполнении, считается испорченным при заполнении и подлежитзамене, Испорченные при заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке.

6,порядок зАIIоЛнЕниrI дуБликАтов дипломов и IIриложЕниЙ к ним
6,1 Щубликат диплома и приложеЕия к нему заполняются в соответствии с требованиями кзаполнению бланков, установленных Разделом 5 настоящего Положения.



6.2При заполнении дубликата на бланке указывается слово (ДУБЛИКАТ> на отдельной строке
с вьIравниванием по ширине: - на бланке титула диплома-в левой части оборотной стороны
бланка титула диплома перед строкой, содержащей надпись <<ЩИПЛОМ>;
-на бланке приложения к диплому - в левой колонке первой страницы бланка приложения к
диплому, переД строками, содержаIцими надпись <ПРИЛожЕниЕ к диплоМУ)"
6.з На дубликате укilзывается полное официальное наименование техник)ма на момент выдачи
дубликата диплома, дубликата приложения к диплому,
В случае изменения полного официального наименования техник}ма с начала обучения
обладателя диплома в техникр{е, на четвертой странице бланка rrрrпо*ъ,r"я к диплому в разделе4 бланка приложения указываются все переименования техникума в хронологическом порядке в
соответствии с подп}цктом (а)) пункта 5.6 настоящего Положения.
6,4 В случае выдачи ДУбликата диплома и ДУбликата приложения к диплому на дубликатах
диплома и приложения к нему указывается регистрационный номер Дубликата диплома и дuтаего вьцачи, В случае выдачи только дубликата приложения к диплому указывается
регистрационный номер и дата выдачи Дубликата приложения к диплому.
6,5 В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, имеющимися в личном
деле выпУскника. При невоЗможностИ заполненИя дубликаТа приложения К диплому, ДУбликат
диплома выдается без приложения к нему.
6,6 Щубликат диплома подписывается директором техникума. .щубликат может бытьподписан исполняющим обязанности директора или должностным лицом, уполномочеЕнымдиректором. Поdпась преdсеdаmеля Госуdарсmвенной экзаменацuонной коtl|uссuа на
dублuкаm dumо.uа не сmаваmся.

7.ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДИПЛОМОВ И ДУБЛИКАТОВ ДИПЛОМОВ
7,1 [иплом с приложением к нему вьIдается ЛиЦУ, завершившему обучение по
образовательной программе и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию наосновании решения Госуларственной экзаменационной комиссии не позднее 10 дней послеиздания приказа об отчислении выпускника.
7,2 Щубликат диплома и Дубликur rrрrпо*ения к диплому выдаётся на основании и личного
зiulвления обладателя диплома:
-в случае утраты или порчи диплома и (или) приложения к нему либо утраты или порчи
дубликата;
-в случае обнаружения в дипломе и (или) приложения к нему либо в Дубликате ошибок
после полг{ения указанного док}ц,Iента;
-в случае изменения фамилии (или) имени, и (или) отчества обладателя диплома.7.3 Выпускник, претендующий на получение дубликата диплома (дубликата приложения к
диплому), пишет заявление на имя директора с указанием причины замены документа.обмеН диплома лиц€lп4, изменивШими свою фамилию и (или) имя, и(или) отчество на док}1иенты сновой фапrилией и (или) именем, и (или) oi"aar"o*, производ ится на основании зчUIвления лицqизменившего свою фаrиилию и (или) имя, и (или) отчество, с приложением копий док)ментов,подтверждающих изменения фа"ь.rилии (или) имени, и (или) or"aar"u.
7.4 Щиплом и (или) приложение к дипломУ (дублика, д"rrrоru и (или)дубликат приложения к
диплому), подлежаIцие замене в случаях, указанных в п}нкте 7.2 настоящего Положения,изымаются техникумом, уничтожаются в установленном порядке,
7.5 Щиплом (дубликат) выдается лично выпускнику (обладателю диплома) или другому лицу позаверенной в установленноМ порядке доверенности, выдаЕной указанному лицу выпускЕиком(обладатеЛем диплоМ а), или no iа""пеrию выпускника (обладuraп" диплома1 направляются в егоадрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
7,б Копия вьIданного диплома (дубликата диплома), а так же зачётная книжк4 уlебная карточка,доверенность, заlIвление о выдаче дубликата, копии документов, подтверждающих изменение
фамилии (или) имени, и (или) отчества, зffIвление о направлении диплома через операторов



почтовоЙ связи общего пользования, уведомление о вручении по которым был выдан диплом
(дубликат диплома) хрч}нятся в личном деле выпускника техник)ма.
7.7 При невозможности заполнения лубликата приложения к диплому, дубликат диплома
вьцаётся без приложения к нему.
7.8 !Убликат диплома и приложения к нему оформляются на бланках диплома и приложения к
нему, применяемых на момент подачи заявления о выдаче дубликата и в соответствии с
требованиями, установленными настоящим Положением,
7.9 !иплом (лубликат липлома) без приложения к нему действителен,
Приложение к диплому без диплома недействительно.
Приложение (лубликат приложения) к диплому недействительно без дипломаили без лубликата
диплома,
В Слуrае утраты только диплома (лубликата диплома), либо в случае обнаружения в нём ошибок
ПОСЛе еГо получения выпускником, вьцаются лубликат диплома и дубликат приложения к нему.
При Утрате только приложения к диплому (дубликата приложения к диплому), либо в слуrае
ОбНаРУЖения в нём ошибок, обладателю диплома выдаётся лубликат приложения к диплому.
7.10 ОфОрМленные диплом и приложение к нему (дубликат диплома и (или) приложение к нему)
регистрируются в журн€tле выдачи дипломов технику!(а.
7.1 1 ПРИ ПОлrIении диплома и приложения к нему (дубликата диплома и (или) trриложение к
НеМУ) ВыПУскник и руководитель ставят личные подписи в журнiше выдачи дипломов.
7.12 Невостребованные в течение текущего года дипломы выпускников передаются в архив.

8. ПОРЯДОК УЧЁТА БЛАНКОВ ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ

8.1 Бланки дипломов и приложений к ним хранятся в техникуме как бланки строгой отчётности и
rIитываются по специшIьному реестру.
8.2 Передача полученных техникумом бланков В Другие организации не допускается.
8.3ответственные лица структурных подразделений техникума, на которых возложено
полуtение, уlёт, хранение, выдача, правильность оформления и заполнения бланков дипломов
утверждаЮтся ежегоДно, не позднее 15 января, приказоМ директора (далее-ответственные лица).
8.4 .ЩлЯ поJryчениЯ бланкоВ диlrломоВ ответственное лицо стр}ктурного подрtlзделения оформляет
зiUIвку на их пол)чение с }казанием количества, соответствlтощего планируемому выпуску
8.5 ответственное лицо учебно-методического отдела после пол)п{ения з€UIвки готовит

необходlмое количество бланков, вносит соответствующ}то запись в журнал учёта вьцачи
бланков строгой отчётности с указанием реквизитов док},l!Iентов и их количества.
8.6 На период оформления документов, бланки дипломов и бланки приложений к дипломам
хранятся в металлических закрываемых на ключ шкафах.
8.7 .щля учёта выдачи бланков дипломов, дубликатов дипломов и приложений к ним в техникуме
ведутся специальные книги регистрации выданных документов об образовании и о
квалификации, которые хранятся в уlебно-методическом отделе техникр(а.
8.8 В книгу регистрации выданных дипломов (книга регистрации) заносятся следующие данные:

-lrорядковый регистрационный номер;
-фамилия, имяи отчество (при наличии) (полностью) выпускника (обладателя диплома);
-В СЛУЧае ПОЛУЧеНИЯ ДИПЛОМа (лУбликата дипломц дубликата приложения к диплому) по

доверенности - так же фамилия, имя и отчество (при натичии) (полностью) лица, которому
выдан диплом (дубликат);


