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I. общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила выдачи
государственного

о

образча

среднем

профессионаJIьном

образовании,

документов

формы

которых

25
образования и науки Российской Федерации от
утверждены Приказом Министерства
юстиции Российской Федерации 26
августа 2009 г. ль 315 (зарегистрирован Министерством
(далее _ приказ), а также требования к
апреля 2001 г., регистрационный Nb 9з4g)
государственного образча о среднем
заполнению, учету и хранению бланков документов

профессиона''IЬноМобразованииВГБПоУРС(Я)<ПокровскийкоЛЛеДЖ)(далее
образовательное учреждение),

2.!'окУментыГосУДарсТВенноГообразцаосреДнеМпрофессионаJIЬноМ

по реализуемым им аккредитованным
образовании выдаются образовательным учреждением
программам (далее - образовательные
основным профессионаJIьным образоватеJIьным
программы среднего профессионального
программы) лицам, освоившим образоватеJIьные
образовании, диплом о среднем
образования - диппом о среднем профессионаJIьном
профессионаJIьном образовании с отличием,
II. Выдача документов государственного образца
о среднем профессиональном образовании

з.

и

.Щиплом

ЛиЦУ,

выдается

завершившему

обуT

образовательной программе

по

ение

(далее
прошедшему государственную (итоговую) аттестацию

комиссии
решения Государственной экзаменационной

о

образца,
квалифик ации ивыдаче ему документа государственЕого

-

выпускник) на основании

присвоении выпускнику

10

дней после издания приказа

при следующих условиях:
Щиплом с отличием выдается
в приЛожениИ к диплому (оценки

по дисциплинам (модулям) и

,Д,иплом выдается

с

приложением

к нему не

позднее

об отчислении выпускника,

4,

все оценКи, указанНые

программы, оценки
разделам образовательной

за

курсовые работы (проекты), являются

оценками ((отJIично)) и (fiорошо));
все

оценки

оценками ((отличноD;

по

результатам

государственной

(итоговой)

аттестации,

явJIяются

количество оценок (отлично)), включая оценки

по результатам

государственнои

(итоговой) аттестации, составляет не менее 75 % от общего количество оценок, указанных
в tIриложении к диплому.

Зачеты в процентный подсчет не входят.

5.

Щубликат документа государственного образца выдается взамен утраченного
документа государственного образца либо документа государственного образца,
содержаIцего ошибки, обнаруженные

выпускником

посJIе его полг{ения,

случае утраты только диплома либо обнаружения ошибок в нем выдаются дубликат
подлинник приложения
диплома и дубликат приложения к нему, при этом сохранившийся

В

кДиПЛоМУиЗыМаеТсяиУничТожаеТсяВУстаноВЛенноМПоряДке.

в случае утраты только

к диплому либо обнаружения ошибок в нем
к диплому, на котором проставляются номер бланка и

приложения

выдается дубликат приложения
регистрационный номер диплома,

6.

Щиплом (дубликат диплома) без приложения

к нему

является действительным в

качестве документа государственного образца, удостоверяющего наличие у его обладателя
необходимо
среднегО профессионаJIьного образования) за искпючением спучаев, при которых

tIодтверждение сведений, указанных в

приложении к

диплому,

укчrзание

которых в дипломе не предусмотрено.

приложение к диплому недействительно без диплома, Щубликат приложения к
диплому недействителен без диплома или без дубликата диплома.

7.
дипломоВ

В

случае' когда образоваТельное учреждение реорганиЗовано, ДУбликаты

и дубликаты

припожений

к диплоМу

выдаюТся

образоватеJIьным

учреждением

-

правопреемником.

8.

В

случао, когда образовательное учреждение ликвидировано, дубликаты

органами государственной
дипломов и дубликаты приложений к диплому выдilются
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управлоние в области

образования,

на территории которых находилось ликвидированное

)п{реждение, в соответствии с Порядком,

9.

до 1 января 2008 г., не подлежат обмену на дипломы в
(кроме дипломов ЛИЦ,
формами, утвержденными Приказом J\ъ 315

,Щипломы, выданные

соответствии

с

образовательное

изменивших свое имя (фамиJIию, отчество)),

10.

Лица, изменившие овое имя (фамилию, отчество), имеют право обменять

имеющиеся

них

у

на

образовании,

документы
документы
именем

с новым

образовании,

образца

государственного

образца

государственного
(фамилией,

отчеством).

о
о

среднем

профессионаJIьном

среднем

профессионаJIьном

обмен

IIроизводится

по решению

заявления лица, изменившего
руководителя образовательного )л{реждения на основании
свое имя (фамилию, отчество), вместе с документами, подтверждающими изменение

имени (фамилии, отчества) лица. Решение руководителя образовательного учреждения,
(фамилии, отчества),
зi}явление лица и документы, подтворждающие изменение имени

хранятся в

личном депе выпускника образовательного учреждения,

,Щокументы

государственного образча о среднем профессионiшьном образовании с прежним именем
(фамилией, отчеством) изымаются образовательным учреждением и уничтожаIотся в
установленном порядке.

11. Щокумент государственного образца выдается выпускнику лично или другому

лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному

лИЦУ

ВыПУскникоМ,ИЛИПоЗаJIВJIениюВыПУскниканаПраВляеТсяВеГоаДресЧереЗоПераТороВ
выдан
почтовой связи обrцего пользования. .Щоверенность или заJIвление, по которым был
выпускника.
докуменТ государсТвенного образца, хранятся в JIичном деле
12.

Копия выданного документа государственного образца (дубликата) хранится

личном депе выпускника.
13. !,окумент государственного образца

не может быть выдан в порядке

в

обмена

обладателю документа установленt{ого образовательным учреждением образца,
II. Заполнение бланков документов государственного образца
о среднем профессиональном образовании

14.

Бланки документов государственного образца о среднем

профессиональном

бланки документов) заполняются на русском языке с помощью
в пункте Порядка),
принтера шрифтом черного цвета, размера 11п (если иное не указано
образовании (далее

-

либо на печатной машинке, либо рукописным способом,

15. При
14.1.

заполнении бланкатитула диrrлома:

В левой частИ оборотной стороны титула бланка дипJIомауказывается:

а) ниже надписи кЩиплом о среднеМ профессионаJIьном образовании> после слова
<Выдан>>:

на отдельной

- фамилия

строке

выпускника

в датеJIьном падеже, с выравниванием

по центру, заглавными буквами, одной строкой, размером 20п;

на отдельной строке - имя выIIускника в дательном падеже, с выравниванием по
20п;
центру, строчными буквами, начинбI с заглавной, одной строкой, размером

на отдельной строке - отчество выпускника (при наличии) в дательном падеже,
по

выравниванием

строчными

центру,

буквами,

начинаJI

с

одной

заглавной,

с

строкой,

размером 20п;

на отдельной строке (в несколько строк) - полное официа-ltьное наименование

образовательного учреждения, выдавшего
по

выравниванием

загJIавными

центру,

имонительном падеже),

с

диплом (в творительном падеже)

буквами,

и

его

(В скобках,

местонахОждение

выравниванием rrо центру, строчными буквами,

с

с
В

заглавной

буквой.

Фамилия, имя
соответствии с

и

отчество (rrри наличии) выпускника rrишутся полностью в

паспортом

иrIи, при

его

отсутствии,

документом,

удостоверяюtцим

JIичность, гражданство.

Фамилия, имя и отчество иностранного гражданина записываются по данным
русскоязычной транскриtIции. Транскрипция должна быть
согласована с выпускником в письменной форме и включена в личное дело выпускника.

национального паспорта в
б) 11осле надписи

крегистрационный

номер)

вносится регистрационный

дипJIома по книге регистрации выдаваемых дипломов,

в) после надписи к,щата выдачи)) диплома

вносится

число (чифрами),

номер

месяц

(прописью) и год (четырехзначное число, чифрами),

\5,2. В правой части оборотной стороны титула бланка указывается:
а) после слова (от)) - дата rrринятия решения Государственной экзаменационной
комиссии

с

указанием числа (цифрами), месяца (прописью)

и года

(четырехзначное число,

цифрами);
б) после слов ((присвоена квалификация) указывается:

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) присвоенная

-в

соответствии

с

федераJIьным

образовательным

государственным

стандартом среднего профессиончшьного образования (да:rее

ква;rификация,

-

Фгос спо)

соответственно для базовой подготовки или для

углубленной подготовки,

в

именительном падеже, с выравниванием IIо центру;
в) после слов ((по специальности)):

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - код и наименование
спо,

специitJIьности, по которому присвоена квалификация, в соответствии с ФГоС

в

именительном падеже, с выравниванием по центру;

г) после надписи <председатель Государственной экзаменационной
вносится фамилия и инициалы председателя Государственной экзаменационноЙ

комиссии}}

комиссии,

с выравниванием вправо;

подписывается председатепем Госуларственной
экзаменационной комиссии, действующей в год выдачи дипломц и руководителем
образовательного учреждения в строках, содержаtцих соответственно фамилию и
инициалы председателя Государственной экзаменационной комиссии и руководителя
15.3. Бланк

диtIлома

образовательного учреждения.

1,5.4. .Щиплом
образоватеJIьного
образовательного

может быть подписан исполняющим обязанности

учреждения
)л{реждения,на

чполномоченным

лицом,

или

основании соответствуюIцего

<руководителя образовательного учреждения)

руководителя
руководителем

приказа. При этом перед словом

не указываются слова

ки.о.>> или

вертикальная черта.
16.

При заполнении бланка приложения:

15.1. На лицевой стороне (rrервой странице) припожения к диплому указывается:

а) после слов <Серия

и

номер)

-

серия

и

номер диплома, указанные на нижнеЙ

-

регистрационный номер, указанньтй в

строке левой части оборотной стороны титула;

б) после слов <регистрационный номер)

соответствии с подпунктом б) пункта |4.| настоящего Порядка,
в) после слова <<Выдано>:

на отдельной строке - фамилия выпускника в дательном падеже, с

выравниванием

tIо центру, заглавными буквами, одной строкой, размером 20п;

на отдельной строке - имя выпускника в дательном падеже, с выравниванием

20п;
центру, строчныМи буквами, начиная с заглавной, одной строкой, размером

по

на отдельной строке - отчество выпускника (при наличии) в дательном падеже, с
выравниванием по центру, строчными буквами, начиная с заглавной, одной строкой,
размером 20п;

на отдельной строке - дата рождения выпускникц число (чифрами), месяц
(прописью) и год (четырехзначное число) цифрами), затем на той же строке - место
начинiш с
рождения выпускник4 с выравниванием по центру, строчными буквами,
заглавной, одной строкой;

на отдельной строке (в несколько строк) - полное официальное наименование
образовательного учреждения, выдавшего диплом (в творительном падеже) с
выравниванием по центру, заглавными буквами, и его местонахождение (в скобках, в
именительном падеже),

с

выравниванием

по центру, строчными буквами, с

заглавной

буквой.

г) после слов крешением Государственной экзаменационной комиссии от))
Госуларственной
указывается после слова ((от)) указывается дата принятия решения
аттестационной комиссии с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года
(четырехзначное число, цифрами);
д) после слов (присвоена квалификация)) указывается:

на отдельной строке (rrри необходимости - в несколько строк) - квалификация,
присвоенная в соответствии с ФГоС спО соответственно для базовой подготовки или для
по центру;
углубленной подготовки, в именительном падеже, с выравниванием
е) после слов ((по специальности):

на отдепьной строке (при необходимости - в несколько строк) - код и наименование
специЕLльности, 11о которому присвоена квалификация, В СООТВОТСТВИИ С ФГОС

СПО,

В

именительном падеже, с выравниванием IIо центру;

по очной форме> - соответственно срок
обучения, установленный ФгоС спО для очной формы базовой подготовки либо срок
обучения, установленный ФгоС спо для очной формы углубленной подготовки, вне
ж) после слов <<нормативный срок обучения

зависимости

от формы

обучения

(очная,

очно-заочная

(вечерняя),

заочнаlI, экстернат),

по

ним
которой обучался выпускник. Срок обучения указывается числом и слодуюtцим за
словом ((лет)) или ((годаD.

з) после слов косвоена основная профессиональная образовательная программа)

слово

<<базовой>

либо куглубленной>>, с выравниванием по цонтру; строка после слова

((подготовки)) не заполняется;

и) после слов

к,щокумент

о

предшествующем уровне образования>>

- год

окончания

образовательного учрекдения предшествlтощего уровня образования, цифрами, затеМ
серия документа о предшествующем уровне образования, затем - номер документа о
шредшествующем уровне образования, затем,
документа

образовании,
среднеМ

предшествуюlцего

об образовании
или

о начаJIьном

диплом

профессионаJIьноМ

обржованиlt).

В

образовании,

на отдельной строке -

уровня

(аттестат

образовании,

профессионаJIьном
ил11 Д}lllrlОil{

о среднем

tr

ВысшеN,I

наименование

(полном)
илИ

общем

диплоМ

О

прсrфессионаJьно]\{

случае, если предыдущий документ об уровне образования был полr{ен за

язык и наименование
рубежом, указывается его наименование в IIереводе на русский
страны, в которой выдан этот документ;

к) после слов кприложение
включаJI дополнитеJIьные

листы

содержит))

(при наличии),

- общее количество листов
прописью,

скобках - цифрами.

|6.2,

На

оборотной стороне приложения

к

именительный

приложения,

падеж; затем - в

диплому после слов

кза

время

по следующим дисциплина (модулям), выполнил(а)
курсовые проекты (курсовое проектирование), прошел(а) учебную и производственную
обучения сдал(а) зачеты, экзамены

в таблице указываются сведения о
результатах освоения выпускником основной профессиональной

практики, государственную (итоговую) аттестацию))

содержании и

образовательной программы в следуюrцей последовательности:

а) изученные дисци1rлины (модули) основной профессиональной образовательной
программы:
(модуля);
в первом столбце таблицы - наименование изученноЙ дисциплины
(модуля)
во втором столбце таблицы - общая трудоёмкость изученной дисциплины
в академических часах;

аттестации,
в третьем столбце таблицы - оценка, полученная при rrромежуточной

последовательность дисциtrлин (модулей) основной

образовательной программы определяется образовательным у{реждением

Фгос спо.
Оценки указываются rrрописью

(<<отлично>>,

(хорошо),

профессиональной

в

соответствии с

((удовлетворительно),

(зачтено)).

После наименований изученных дисциплин (модулей) основной профессиона,IIьноЙ
образовательноЙ программы указываются:

на

отдельной строке таблицы:

в первом столбце таблицы - слово <ВСЕГо:>,

во

(модулей);
втором столбце таблицы - cyмMapнall трудоемкость изученных дисциlrлин

на отдельной строке табпицы: в первом столбце таблицы - спова (в том

числе

аудиторных часов:)) во втором столбце таблицы - количество аудиторных часов;
программы:
б) освоенные разделы основной профессионаJIьной образоватепьной
}1а отдельной строке таблицы: в первом столбце таблицы - наименование раздела

кучебная и производственные практики)), втором столбце таблицы -

суммарная

трудоемкость практик, цифра, (недель);

на отдельных строках последовательно: в первом столбце - наименование практики
(уrебная, 11роизводственная, в том числе преддипломная) и направленность практик
столбце
(например, педагогическая, половая, геологическiш, исIIолнительскаJ{); во втором
(недели)) в
таблицы - IIродолжительность (цифрами, в неделях со словом

соответствующем падеже в третьем стопбце - оценка,
Трудоемкость

практик

может

указываться

практик в часах в соответств},юrцем столбце;

по

модулям

или

по

отдеJIьным

видам

на отдепьной строке таблицы: В первом столбце - наименование раздела
кгосударственн€ш (итоговая) аттестация)), во втором столбце таблицы - суммарная
трудоемкость (в неделях);
на отдельных строках последовательно:

наименование предусмотренных основной профессиона,rьной образовательной
программой видов аттестационных испытаний (государственный экзамен (при на,тичии),
выпускнiш ква,rификационная работа (с указанием ее вида и наименования темы (в
кавычках)(при наличии)); в третьем столбце напротив каждого вида аттестационных
испытаний - оценка 11рописью (<отлично)), ((хорошо)), ((удовлетворительно>).

на отдельной строке таблицы: в первом столбце - слова <общая трудоемкость
основной профессиональной образовательной программы), во второМ столбце таблицЫ
общая трудоемкость

основной профессионаJIьной образовательной программы в часах.

к

диплому

|6.4. При недостаточности места дпя заполнения таблицы оборотной

стороны

16.з. При заполнении таблицы оборотной стороны бланка приложения
допускается уменьшение размера шрифта.

бланка приложениЯ

К дипломУ можеТ бытЬ

использоваН дополнительный бланк (бланки)

диплому. Количество исrrользуемых дополнительных бланков не
ограничено. Нумерация страниц приложения к диrrлому осуществляется сквозным

приложения

к

способом. При этом общее количество страниц приложения

к диплому

указывается на

каждом листе tIриложения к диплому.

16.5. После надписи <Руководитель образовательного учрежденияD вносится
фамилия

и

инициаJIы

руководителя

образовательного

учреждения,

с

выравниванием

вправо.

16.6. После надписи кСекретарь> вносится фамилия и инициаJIы секретаря, с
выравниванием

вIIраво.

|6.7. После над11иси <Дата выдачи)) диплома вносится число (цифрами),

месяц

(прописью) и год (четырехзначное чисJIо, цифрами),

16.8. Внесение дополнительных записей в бланк документа не допускается.
17. Подписи председателя Государственной экзаменационной комиссии, руководителя
и секретаря на бланках документов проставляются

образовательного учреждения

бланков
чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. Подписание

документов факсимильной подписью не

допускается, Подписи

руководителя

на

образовательного учреждения

дипломе

И

rrриложении

к

должны

нему

быть

идентичными.

Бланки документов заверяются печатью образовательного учреждения с
изображением Государственного герба Российской Федерации, за исключением
профессионаJIьного

учреждения

образования

реJIигиозного

образовательного

(духовного

своей печатью, не содержащей
учреждения), которое заверяет бланки документов
проставляется на
изображения Государственного герба Российской Федерации, Печать
оттиск печати должен быть
отведенном для нее месте в соответствии с формой документа.
четким.

точность

заполнения

после

18.

и

он должен

бланка документа

безошибочность внесенных

в них

быть тщатеJIьно

проверен

на

записей. Бланк документa составленный с

считается
ошибками или имеющий иные дефекты, внесенные при заполнении,
при заполнении бланки
испорченным при заполнении и подлежит замене, Испорченные
документов унич,tожаются в установленном порядке1,

III. Заполнение дубликатов документов государственного
образца о среднем профессиональном образовании
образца

Щубликат документа государственного

19.

в соотвотствии с

указаниями

(да:lее - дубликат)

заполняется

по заполнению бланков документов, изложенными

в

настоящем Порядке.

При заполнении

20.

дубликата

на бланках документов указывается

слово

кЩУБЛИКАТ>:

набланкеДиПлоМа-посЛесТрок'соДержаЩихслоВа(ДИПЛоМD'сВыраВниВаниеМ
IIо ширине;

на бланке приложения к диплому - в левой части первой страницы
приложения

к

выравниванием

учетных

строки,

содержащей

слова

((fIриложение

к

дипJIому)),

с

IIо ширине.

'Приказ Министерства

первичных

после

диппому

бланка

документов

финансов Российской Федерации
и

регистров

бухгатlтерского

от

учета,

15декбря 2010
применяемых

м

17Зн

органами

'iоб

утвержлении форм

государственной

власти

органами управления государственными
(государственными органами), органами местного самоуправления,
(муниципальными) учреждениями
государственными
наук,
внебюджетными фондами, государственными академиями
Российской федерации 1
юстиции
Министерством
(зарегИстрироваН
и Методических указаНий пО их применеНию"
февра,rя 20

1 1

,

регистрационный ]Ф 1 965 8).

2|.

дубликате указывается полное официальное

На

образовательного учреждения, выдавшего дубликат,

22.

Регистрационный номер дубликата

регистрации выдачи дубликатов.

2з. в

в

дубликат вносятся записи

и даlа его

соответствии

наименование

выдачи укiLзываются по книгам

с

документами, имеющимися в

личном деле выпускника.

24,

.I[убликат подписыв ается руководителем образовательного учреждения.
подписи председателя Государственной аттестационной комиссии и секретаря на
- дубликате не ставятся.

25. В

случае изменения наименования образовательного учреждения на оборотной

стороне бланка припожения к диплому указывается год переименования вуза.

IV. Учет и хранение бланков документов государственного
образца о среднем профессиональном образовании

26.

Бланки документов хранятся

в

образовательном учреждении

как

документы

строгой отчетности и r{итываются по специальному реестру.

27.

Передача полученных образовательным учреждением бланков документов

в

другие образовательные не допускается,

28.

дипломам

приложений к
Щля учета выдачи дипломов, Дубликатов дипломов, дубликатов
в образоватеJIьном учреждении ведутся книги регистрации выданных

документов государственного образча

о

среднем профессиональноМ образованиИ (далее

книги регистрации).

При выдаче диплома (дубликата диплома, дубликата приложения к диплому) в книгу

регистрации вносятся следующие данные:

приложения к
регистрационный номер диплома (дубликата диплома, Дубликата

диплому);

фамилия, имя

и

отчество (последнее

- при

наличии) выпускника;

диrrлома (дубликата дипломц дубликата припожения

к

в спучае

получения

диплому) по доверенности

наличии) лица, которому выдан документ;
фамилия, имя и отчество (последнее IIри

-

также

серия и номер бланка диплома; серия и номер бланка (серии и номера бланков)

припожения к диплому;
к диплому);
дата выдачи диплома (дубликата диплома, дубликата приложения

наименование специаJIьности, наименование присвоенной квапификации;
аттестационной комиссии
дат а и номер протокола государственной

;

номер приказа об отчислении выпускника;
подпись руководителя 11одразделения (службы) образовательного учреждения,
к диплому);
выдающего диплом (дубликат диплома, дубликат гIриложения
подIIись лица, которому выдан докумеЕт,

29. Листы книги регистрации IIронумеровываются; книга

прошнуровывается, скреIIляется печатью

регистрации

образовательного учреждения с

строгой отчетности,
- количества листов в книге регистрации и хранится как документ

указанием

