
 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Положение о процессе 

СМК-П-7.2.1-19:2020 
Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании  

и о квалификации и их дубликатов 
 

 Должность Фамилия/Подпись Дата 

Разработал Заместитель начальника 

учебно-методического 

управления 

Начальник управления 

кадров 

Ю.П. Яблонских 

 

 

Н.В. Шаврина 

 

27.08.2022 

Версия:3.0 

Действует 

Без подписи документ действителен 8 часов после рас-

печатки. Дата и время распечатки: 31.08.2022 14:35 
КЭ: УЭ: ___ стр. 1 из 39 

 

 

 
СМК-П-7.2.1-19:2020 

 

 

 

Дата введения: 01 сентября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург, 2022 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Порядок заполнения, учета и  выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов 

СМК-П.7.2.1-19 : 2020 

 

стр. 2 из 39 

 

Предисловие 

 

1 Разработан: Взамен /  

впервые 

Взамен  

СМК-П-7.2.1-19:2020 «Порядок заполне-

ния, учета и выдачи документов о выс-

шем образовании и о квалификации и их 

дубликатов», утв. 25.12.2019 г. 

 Разработчик Зам. начальника УМУ  

Яблонских Ю. П. 

Начальник управления кадров 

Шаврина Н.В. 
2Введѐн в  

действие: 

Приказом № 1619 от 31.08.2022 г. 

3 Статус:  действует 

 

4 Срок действия: До планового  

пересмотра: 

до 01.09.2028 г. 

5 Последняя литера 

изменения: 

Номер 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Порядок заполнения, учета и  выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов 

СМК-П.7.2.1-19 : 2020 

 

стр. 3 из 39 

 

Содержание 

1 Область применения 4 

2 Нормативные ссылки 4 

3 Термины, обозначения, сокращения 5 

4 Общие положения 5 

5 Заполнение бланка титула 6 

6 Заполнение бланка приложения 9 

7 Подписание и заверение диплома и приложения к нему 20 

8 Выдача дипломов 21 

9 Заполнение, подписание, заверение и выдача дубликатов 22 

10 Учет бланков, выданных дипломов и дубликатов 25 

11 Ответственность 27 

12 Приложения 28 

 

Приложение А (обязательное) Шаблон листа согласования написа-

ния фамилии, имени и отчества (при наличии) иностранного граж-

данина 28 

 
Приложение Б (обязательное) Шаблон листа согласования с обу-

чающимся внесения сведений в приложение к диплому 29 

 

Приложение В (обязательное) Шаблон заявления на выдачу диплома 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным поч-

товым отправлением с уведомлением о вручении 30 

 

Приложение Г (обязательное) Шаблон заявления на выдачу копии 

диплома в форме электронного документа и направлении по инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» на адрес электрон-

ной почты 31 

 
Приложение Д (обязательное) Шаблон заявления на выдачу дубли-

ката документа о высшем образовании и о квалификации 32 

 
Приложение Е (обязательное) Шаблон книги регистрации выданных 

документов об образовании и о квалификации 33 

 
Приложение Ж (обязательное) Шаблон книги регистрации выдан-

ных дубликатов документов об образовании и о квалификации 36 

13 Лист регистрации изменений 38 

14 Лист согласования и рассылки 39 

 

 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Порядок заполнения, учета и  выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов 

СМК-П.7.2.1-19 : 2020 

 

стр. 4 из 39 

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий Порядок устанавливает требования к заполнению и учету 

документов о высшем образовании и о квалификации, приложений к ним, об-

разцы которых утверждены приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22 июля 2021 г. № 645 «Об утверждении образцов и 

описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к 

ним» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25.08.2021 г., регистрационный № 64758), дубликатов документов дипломов и 

приложений к ним, а также правила выдачи дипломов, приложений к ним и 

дубликатов в федеральном государственном бюджетном образовательном уч-

реждении высшего образования «Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет». 

1.2 Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государст-

венный педагогический университет» при заполнении, учете и выдаче доку-

ментов о высшем образовании и о квалификации, приложений к ним и их дуб-

ликатов. 

1.3 Настоящий Порядок вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом ректора Университета. 

1.4 В данный Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом ректора Университета. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 июля 2021 г. 

№ 645 «Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образова-

нии и о квалификации и приложений к ним» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 апреля 2021 г. 

№ 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»;  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 июля 2021 г. 

№ 670 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации, приложений к ним и их дубликатов»; 

– Уставом Университета;  
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– нормативными документами СМК ОГПУ. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие термины. 

Контактная работа обучающихся – работа обучающихся во взаимодейст-

вии с педагогическими работниками Университета и (или) лицами, привлекае-

мыми Университетом к реализации образовательных программ на иных усло-

виях. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризую-

щий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности 

Обозначения и сокращения 

Диплом – документ о высшем образовании и о квалификации. 

Дубликат – дубликат диплома и приложений к нему. 

ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования. 

УМУ – учебно-методическое управление. 

Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ», ОГПУ – федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбург-

ский государственный педагогический университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

Федеральный закон – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Дипломы выдаются ФГБОУ ВО «ОГПУ» по реализуемым образова-

тельным программам высшего образования: 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

программам бакалавриата, имеющим государственную аккредитацию, – диплом 

бакалавра, диплом бакалавра с отличием (далее вместе – диплом бакалавра); 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

программам специалитета, имеющим государственную аккредитацию, – ди-

плом специалиста, диплом специалиста с отличием (далее вместе – диплом 

специалиста); 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

программам магистратуры, имеющим государственную аккредитацию, – ди-

плом магистра, диплом магистра с отличием (далее – диплом магистра). 

4.2 Дипломы оформляются на государственном языке Российской Феде-

рации и заверяются печатью ОГПУ. 
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4.3 Бланк титула диплома и бланк приложения к диплому (далее соответ-

ственно – бланк титула, бланк, вместе – бланки) заполняются печатным спосо-

бом с помощью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размера 

11п либо размера, указанного в соответствующих пунктах настоящего Порядка, 

с одинарным межстрочным интервалом. При необходимости допускается 

уменьшение размера шрифта. 

Внесение дополнительных записей в бланки не допускается. 

4.4 После заполнения бланков они должны быть тщательно проверены на 

точность и безошибочность внесенных в них записей. Бланки, составленные с 

ошибками или имеющие иные дефекты, внесенные при заполнении, считаются 

испорченными при заполнении и подлежат замене. Испорченные при заполне-

нии бланки уничтожаются в установленном порядке. 

 

5 ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКА ТИТУЛА 

 

5.1 В левой части оборотной стороны бланка титула указываются с вы-

равниванием по центру следующие сведения: 

1) после строки, содержащей надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»: 

на отдельной строке (при необходимости в несколько строк) – полное 

официальное наименование Университета в именительном падеже в соответст-

вии с уставом Университета: 

 

федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» 

 

на отдельной строке (при необходимости в несколько строк) – наимено-

вание населенного пункта, в котором находится Университет, в именительном 

падеже в соответствии с уставом Университета с указанием наименования типа 

населенного пункта в соответствии с сокращениями, принятыми в Общерос-

сийском классификаторе объектов административно-территориального деления 

(ОКАТО): 

 

г Оренбург 

 

2) после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», на от-

дельной строке – регистрационный номер диплома по книге регистрации вы-

данных документов об образовании и о квалификации. 

Регистрационный номер состоит из 7 символов: первый обозначает фор-

му обучения (О – очная форма обучения, З – заочная форма обучения); второй – 

уровень профессионального образования (Б – бакалавриат, С – специалитет, М 

– магистратура); третий –седьмой символы – порядковый номер. 
 

http://internet.garant.ru/document/redirect/179064/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/179064/0


ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

Порядок заполнения, учета и  выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов 

СМК-П.7.2.1-19 : 2020 

 

стр. 7 из 39 

 

Регистрационный номер 

ЗБ00258 

 

3) после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной стро-

ке – дата выдачи диплома по книге регистрации выданных документов об обра-

зовании и о квалификации с указанием числа цифрами, месяца прописью и года 

(четырехзначное число цифрами, слово «года»): 

 
Дата выдачи 

05 июля 2022 года 

 

5.2 В правой части оборотной стороны бланка титула указываются сле-

дующие сведения: 

1) после строки, содержащей надпись «Настоящий диплом свидетельст-

вует 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; 

на отдельной строке (при необходимости в несколько строк) – имя и от-

чество (при наличии) выпускника: 

 

Иванов 

Иван Иванович 

 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина указы-

ваются по данным его внутреннего (общегражданского) или заграничного (для 

выезда за границу) паспорта (по желанию выпускника) в русскоязычной транс-

крипции. Русскоязычная транскрипция и вид паспорта, по которому указыва-

ются фамилия, имя и отчество (при наличии), должны быть согласованы с вы-

пускником в письменной форме (Приложение А). 

2) после строки, содержащей надпись «освоил(а) программу бакалавриата 

по направлению подготовки» (в дипломе бакалавра) или «освоил(а) программу 

специалитета по специальности» (в дипломе специалиста), или «освоил(а) про-

грамму магистратуры по направлению подготовки» (в дипломе магистра), на 

отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) с выравниванием по 

центру – код и наименование специальности или направления подготовки, по 

которым освоена образовательная программа: 

 
освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

3) в дипломе бакалавра, дипломе специалиста, дипломе магистра после 

строк, содержащих надпись «Решением Государственной экзаменационной ко-
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миссии присвоена(ы) квалификация(и)», на отдельной строке (при необходимо-

сти в несколько строк) с выравниваем по центру – наименование присвоенной 

квалификации, код и наименование специальности или направления подготов-

ки, по которым освоена образовательная программам 

 

Решением Государственной экзаменационной комиссии 

присвоена(ы) квалификация(и) 

Бакалавр 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

на отдельной строке в скобках «протокол №___от «__»_______г.» – но-

мер и дата (с указанием числа цифрами, месяца прописью и года (четырехзнач-

ное число цифрами) протокола, содержащего соответствующее решение Госу-

дарственной экзаменационной комиссии: 

 

 

(протокол № 1-И от « 26 » июня 2022 г.) 

 

в дипломе бакалавра, дипломе специалиста, дипломе магистра на отдель-

ной строке (при необходимости в несколько строк) с выравниванием по цен-

тру – наименование(я) присвоенной(ых) в рамках соответствующей образова-

тельной программы дополнительной(ых) квалификации(й) (при наличии), код и 

наименование специальности или направления подготовки, по которым при-

своена соответствующая квалификация; 

 

Бакалавр 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

в дипломе бакалавра, дипломе специалиста, дипломе магистра на отдель-

ной строке (при необходимости в несколько строк) в скобках «протокол N ___ 

от «__»_________ г.» – номер и дата (с указанием числа цифрами, месяца про-

писью и года (четырехзначное число цифрами) протокола, содержащего соот-

ветствующее решение Государственной экзаменационной комиссии: 

 

(протокол № 2-И от « 28 » июня 2022 г.) 

 

после строк, содержащих надписи «Руководитель организации,» и «осу-

ществляющей образовательную», в строке, содержащей надпись «деятель-

ность», – инициалы и фамилия руководителя организации с выравниванием 

вправо. 

 

Руководитель организации, 
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осуществляющей образовательную 

деятельность        И.О. Фамилия 

 

6 ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 В левой колонке первой страницы бланка приложения указываются с 

выравниванием по центру следующие сведения: 

1) в строках под изображением Государственного герба Российской Фе-

дерации – полное официальное наименование Университета , наименование на-

селенного пункта, в котором находится Университет (с указанием наименова-

ния типа населенного пункта), в соответствии с требованиями, указанными в 

подпункте 1 пункта 5.1 настоящего Порядка: 

 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

г Оренбург 

 

Полное официальное наименование организации, наименование населен-

ного пункта, в котором находится организация (с указанием наименования типа 

населенного пункта), указанные на бланке приложения, должны совпадать с 

соответствующими сведениями, указанными на бланке титула; 

 

2) после надписи «ПРИЛОЖЕНИЕ к ДИПЛОМУ» на отдельной строке 

(при необходимости в две строки): 

в приложении к диплому бакалавра – слово «бакалавра» или слова «бака-

лавра с отличием»; 

в приложении к диплому специалиста – слово «специалиста» или слова 

«специалиста с отличием»; 

в приложении к диплому магистра – слово «магистра» или слова «маги-

стра с отличием»: 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

  К ДИПЛОМУ 

 

бакалавра 

 

3) после строк, содержащих надписи «Регистрационный номер» и «Дата 

выдачи», соответственно – регистрационный номер и дата выдачи диплома в 

соответствии с требованиями, указанными в подпунктах 2 и 3 пункта 5.1 на-

стоящего Порядка: 

 

file:///C:\Users\���\Desktop\���������_����������%20��������\������%20������������%20�����������%20�%20�����%20��%20��%2013%20�������%20201%20(1).rtf%23sub_1611
file:///C:\Users\���\Desktop\���������_����������%20��������\������%20������������%20�����������%20�%20�����%20��%20��%2013%20�������%20201%20(1).rtf%23sub_1612
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Регистрационный  

номер 

 

ЗБ00357 

 

 
Дата выдачи 

05 июля 2022 года 

 

Регистрационный номер и дата выдачи диплома, указанные на бланке 

приложения, должны совпадать с соответствующими сведениями, указанными 

на бланке титула. 

 

6.2 В правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе 

1 «СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА» указываются сле-

дующие сведения с выравниванием влево: 

1) в строках, содержащих соответствующие надписи (при необходимости 

в следующих строках), – фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника в 

именительном падеже и дата его рождения с указанием числа цифрами, месяца 

прописью и года (четырехзначное число цифрами, слово «года»): 
 

Фамилия       Иванов 

Имя       Иван 

Отчество       Иванович 
Дата рождения       12 ноября 1987 года 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника, указанные на бланке 

приложения, должны совпадать с фамилией, именем, отчеством (при наличии) 

выпускника, указанными на бланке титула; 

2) после строки, содержащей надпись «Предыдущий документ об образо-

вании или об образовании и о квалификации» (в дипломе бакалавра, дипломе 

специалиста, дипломе магистра), на отдельной строке (при необходимости в 

несколько строк) – наименование документа об образовании или об образова-

нии и о квалификации, на основании которого выпускник был принят на обуче-

ние по образовательной программе, и год выдачи указанного документа (четы-

рехзначное число цифрами, слово «год»). В случае если предыдущий документ 

об образовании или об образовании и о квалификации был получен за рубежом, 

указываются его наименование в переводе на русский язык и наименование 

страны, в которой выдан этот документ (наименование документа, страна, че-

тырехзначное число цифрами, слово «год»): 

 
Предыдущий документ об образовании или об образовании и о квалификации 

Диплом о среднем профессиональном образовании, 2008 год 
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6.3 В правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе 

2 «СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ(ЯХ)» указываются следующие сведения 

с выравниванием по центру: 

1) после строк, содержащих надпись «Решением Государственной экза-

менационной комиссии присвоена(ы) квалификация(и)» (в дипломе бакалавра, 

дипломе специалиста, дипломе магистра): 

на отдельной строке (при необходимости в несколько строк) – наимено-

вание присвоенной квалификации, код и наименование специальности или на-

правления подготовки, по которым освоена образовательная программа: 
 

Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоена(ы) 

Квалификация(и): 

Бакалавр 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

на отдельной строке в скобках «протокол N ___ от «__»_________ г.» – 

номер и дата (с указанием числа цифрами, месяца прописью и года (четырех-

значное число цифрами) протокола, содержащего соответствующее решение 

Государственной экзаменационной комиссии: 

 

(протокол № 1-И от « 26 » июня 2022 г.) 

 

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

ние(я) присвоенной(ых) в рамках соответствующей образовательной програм-

мы дополнительной(ых) квалификации(й) (при наличии), код и наименование 

специальности или направления подготовки, по которым присвоена соответст-

вующая квалификация: 

 

Бакалавр 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

на отдельной строке в скобках «протокол N ___ от «__»_________ г.» – 

номер и дата (с указанием числа цифрами, месяца прописью и года (четырех-

значное число цифрами) протокола, содержащего соответствующее решение 

Государственной экзаменационной комиссии: 

 

(протокол № 2-И от « 28 » июня 2022 г.) 

Наименование(я) присвоенной(ых) квалификации(й), наименование(я) 

специальности или направления(й) подготовки, по которым освоена образова-

тельная программа, а также которые присвоены в рамках соответствующей об-

разовательной программы, указанные на бланке приложения, должны совпа-

дать с соответствующими сведениями, указанными на бланке титула; 
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2) после строки, содержащей надпись «Срок освоения программы бака-

лавриата/специалитета в очной форме обучения» (в приложении к диплому ба-

калавра, диплому специалиста) или «Срок освоения программы магистратуры в 

очной форме обучения» (в приложении к диплому магистра), на отдельной 

строке – срок освоения образовательной программы, установленный федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования (да-

лее – ФГОС), в том числе в случае освоения образовательной программы в 

иной срок, установленный в соответствии с ФГОС, в зависимости от формы 

обучения или формы получения образования, в связи с сочетанием различных 

форм обучения, использованием сетевой формы реализации образовательной 

программы, ускоренным обучением, получением образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: число лет цифрами, слово 

«лет» или «год», число месяцев цифрами, слово «месяцев», или «месяца», или 

«месяц» (число месяцев указывается в том случае, если срок освоения образо-

вательной программы установлен ФГОС в годах и месяцах): 

 
Срок освоения программы бакалавриата/специалитета в очной форме  

обучения 

4 года 

 

6.4 На второй и третьей страницах бланка приложения в разде-

ле 3 «СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА» (в приложении к ди-

плому бакалавра, диплому специалиста) или «СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И 

РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ» (в приложе-

нии к диплому магистра) (далее – раздел 3 бланка приложения) указываются 

сведения о содержании и результатах освоения выпускником образовательной 

программы в следующем порядке: 

1) на отдельных строках сведения о каждой изученной дисциплине (мо-

дуле) образовательной программы (за исключением факультативных дисцип-

лин (модулей) в последовательности в соответствии с учебным планом (если 

практика входят в модуль, то вид, тип или содержательная характеристика 

практики указываются в разделе «Практики»: 

в первом столбце таблицы – наименование дисциплины (модуля); 

во втором столбце таблицы – объем дисциплины (модуля) в зачетных 

единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова «з.е.»); 

в третьем столбце таблицы – оценка по дисциплине (модулю), получен-

ная при промежуточной аттестации. 

Если ФГОС по программе бакалавриата или программе специалитета 

предусмотрена реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту в рамках базовой части образовательной программы и в рамках элек-

тивных дисциплин (модулей), то сведения об элективных дисциплинах (моду-
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лях) по физической культуре и спорту указываются в разделе 3 бланка прило-

жения (по согласованию с обучающимся) (Приложение Б) следующим образом: 

в первом столбце таблицы – наименование дисциплины (модуля); 

во втором столбце таблицы – символ «х»); 

в третьем столбце таблицы – оценка по дисциплине (модулю), получен-

ная при промежуточной аттестации. 
 

Примечание: При наличии нескольких промежуточных аттестаций по одной дисцип-

лине указывается оценка, полученная в результате прохождения последней промежуточной 

аттестации. 

 

Наименование дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

Количество 

зачетных единиц / 

академических часов / 

астрономических часов 

Оценка 

История 

… 

3 з.е. отлично 

 

2) сведения о пройденных выпускником практиках: 

а) на отдельной строке – общие сведения о практиках: 

в первом столбце таблицы – слово «Практики»; 

во втором столбце таблицы – суммарный объем практик в зачетных еди-

ницах (количество зачетных единиц цифрами, слова «з.е.»); 

в третьем столбце таблицы – символ «х». 

 

Наименование дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

Количество 

зачетных единиц / 

академических часов / 

астрономических часов 

Оценка 

Практики 27 з.е. х 

 

б) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова «в том числе:»; 

в) на отдельных строках – сведения о каждой практике: 

в первом столбце таблицы – наименование вида практики (например, 

«учебная практика», «производственная практика»), в скобках – тип и (или) со-

держательная характеристика практики (например, технологическая, педагоги-

ческая, исполнительская, геологическая) (через запятую); 

если практика входит в модуль, то в первом столбце таблицы – наимено-

вание вида практики (например, «учебная практика», «производственная прак-

тика»), в скобках – тип и (или) содержательная характеристика практики (на-

пример, технологическая, педагогическая, исполнительская, геологическая) 

(через запятую), в скобках – наименование модуля; 

во втором столбце таблицы – объем практики в зачетных единицах (коли-

чество зачетных единиц цифрами, слова «з.е.»); 
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в третьем столбце таблицы – оценка за практику, полученная при проме-

жуточной аттестации; 

 

 

Наименование дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

Количество 

зачетных единиц / 

академических часов / 

астрономических часов 

Оценка 

Практики 

в том числе: 

учебная практика (практика по получению пер-

вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

учебная практика (технологическая) (Психоло-

го-педагогический модуль (модуль)) 

27 з.е. 

 

 

 

3 з.е. 

 

9 з.е. 

х 

 

 

 

отлично 

 

хорошо 

 

 

3) сведения о прохождении государственной итоговой аттестации: 

а) на отдельной строке – общие сведения о государственной итоговой ат-

тестации: 

в первом столбце таблицы – слова «Государственная итоговая аттеста-

ция»; 

во втором столбце таблицы – объем государственной итоговой аттеста-

ции в зачетных единицах (количество зачетных единиц цифрами, слова «з.е.»); 

в третьем столбце таблицы – символ «х»; 

 

 

Наименование дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

Количество 

зачетных единиц / 

академических часов / 

астрономических часов 

Оценка 

Государственная итоговая аттестация 9 з.е. х 

 

 

б) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова «в том числе:»; 

в) на отдельных строках – сведения о формах, в которых проводилась го-

сударственная итоговая аттестация (далее – аттестационные испытания): 

в первом столбце таблицы – наименования аттестационных испытаний: 

государственный экзамен, защита выпускной квалификационной работы с ука-

занием ее вида (в скобках) (для программ бакалавриата – бакалаврской работы; 

для программ специалитета – дипломной работы; для программ магистратуры – 

магистерской диссертации) и наименования темы в кавычках; 

во втором столбце таблицы – символ «х»; 

в третьем столбце таблицы – оценка за аттестационное испытание; 
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Наименование дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

Количество 

зачетных единиц / 

академических часов / 

астрономических часов 

Оценка 

Государственная итоговая аттестация 

в том числе: 

государственный экзамен 

защита выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) «Воспитание скоростных 

качеств у школьников среднего возраста в про-

цессе уроков физической культуры» 

9 з.е. 

 

х 

 

 

 

х 

х 

 

хорошо 

 

 

 

отлично 

 

4) на отдельной строке сведения об объеме образовательной программы: 

в первом столбце таблицы – слова «Объем образовательной программы»; 

во втором столбце таблицы – объем образовательной программы в зачет-

ных единицах (количество зачетных единиц цифрами, слова «з.е.»); 

в третьем столбце таблицы – символ «х»; 

 

 

Наименование дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

Количество 

зачетных единиц / 

академических часов / 

астрономических часов 

Оценка 

Объем образовательной программы 240 з.е. 

 

х 

 

5) на отдельной строке сведения об объеме работы обучающихся во взаи-

модействии с преподавателем (далее – контактная работа) при реализации об-

разовательной программы: 

в первом столбце таблицы – слова «в том числе объем контактной работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем в академических часах:»; 

во втором столбце таблицы – количество соответственно академических 

часов контактной работы (количество часов цифрами, слова «ак.» и «час.»); 

в третьем столбце таблицы – символ «х»; 

 

 

Наименование дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

Количество 

зачетных единиц / 

академических часов / 

астрономических часов 

Оценка 

Объем образовательной программы 

в том числе объем контактной работы обучаю-

щихся во взаимодействии с преподавателем в 

академических часах: 

240 з.е. 

 

 

4486 ак. час. 

х 

 

 

х 
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6) сведения о каждой курсовой работе (проекте), выполненной выпускни-

ком при освоении образовательной программы (в дипломе бакалавра, дипломе 

специалиста, дипломе магистра): 

в первом столбце таблицы – наименование дисциплины (модуля) (дисци-

плин (модулей), по которой выполнялась курсовая работа (проект), а также на-

именование темы курсовой работы (проекта) (в кавычках); 

в третьем столбце таблицы – оценка за курсовую работу (проект); 

 

Наименование дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

Количество 

зачетных единиц / 

академических часов 

Оценка 

Педагогическое физкультурно-спортивное совер-

шенствование «Воспитание скоростных способно-

стей у легкоатлетов-спринтеров среднего школьного 

возраста на этапе начальной подготовки» 

  

 

 

отлично 

 

 

7) по согласованию с выпускником (Приложение Б) – сведения об освое-

нии факультативных дисциплин (модулей); 

а) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова «Факультатив-

ные дисциплины (модули)»; 

б) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова «в том числе:»; 

в) на отдельных строках сведения о каждой изученной факультативной 

дисциплине (модуле): 

в первом столбце таблицы – наименование дисциплины (модуля); 

во втором столбце таблицы – объем дисциплины (модуля) в зачетных 

единицах (количество зачетных единиц цифрами, слова «з.е.»); 

в третьем столбце таблицы – оценка по дисциплине (модулю), получен-

ная при промежуточной аттестации. 

 

 

Наименование дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

Количество 

зачетных единиц / 

академических часов / 

астрономических часов 

Оценка 

Факультативные дисциплины (модули) 

в том числе: 

Библиография 

 

 

1 з.е. 

 

 

зачтено 

 

 

6.5 При заполнении раздела 3 бланка приложения слово «дисциплина» не 

используется. При указании наименования модуля после него указывается в 

скобках слово «модуль». 
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Наименование дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

Количество 

зачетных единиц / 

академических часов / 

астрономических часов 

Оценка 

Социально-гуманитарный модуль (модуль) 

История (история России, всеобщая история) 

Философия 

Финансово-экономический практикум 

Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности и антикоррупционное поведение 

Психолого-педагогический модуль (модуль) 

Психология (общая и социальная психология) 

Психология (возрастная и педагогическая психо-

логия) 

Психология (практикум по возрастной и педаго-

гической психологии) 

Педагогика (общая педагогика) 

Педагогика (теория и практика обучения) 

Педагогика (практикум по педагогической диаг-

ностике образовательных результатов) 

Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательны-

ми потребностями 

Комплексный экзамен по модулю 

11 

4 

3 

2 

 

2 

30 з.е. 

2 

 

4 

 

2 

2 

3 

 

2 

 

2 

1 

 

отлично 

хорошо 

зачтено 

 

зачтено 

 

зачтено 

 

отлично 

 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

 

зачтено 

 

зачтено 

отлично 

 

Если дисциплина в соответствии с учебным планом включает подразде-

лы, то: 

в первом столбце таблицы указывается наименование дисциплины, затем 

в круглых скобках указывается дисциплина подраздела; 

во втором столбце таблицы – объем дисциплины подраздела в зачетных 

единицах (количество зачетных единиц цифрами, слова «з.е.»); 

в третьем столбце таблицы – оценка по дисциплине подраздела, получен-

ная при промежуточной аттестации. 

Наименование дисциплин (модулей), 

практик, курсовых работ 

Количество 

зачетных единиц / 

академических часов / 

астрономических часов 

Оценка 

Теория и методика обучения базовым и новым 

видам двигательной активности (легкая атлетика) 

 

 

12 з.е. 

 

отлично 

 

6.6 Все записи в разделе 3 бланка приложения, включая символ «х», за-

полняются шрифтом одного размера. 

Сведения в разделе 3 бланка приложения указываются: 

в первом столбце таблицы – с выравниванием влево; 

во втором и третьем столбцах таблицы – с выравниванием по центру. 

Оценки указываются прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

зачтено). 
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6.7 На четвертой странице бланка приложения к диплому бакалавра, ди-

плому специалиста, диплому магистра в разделе 5 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

СВЕДЕНИЯ» (далее – раздел 4 бланка приложения) указываются следующие 

сведения с выравниванием влево: 

1) если за период обучения выпускника по образовательной программе 

изменилось полное официальное наименование организации, в которой он обу-

чался: 

на отдельной строке (при необходимости в несколько строк) – слова «На-

именование организации, осуществляющей образовательную деятельность, из-

менилось в ____ году.» (год – четырехзначное число цифрами), далее на от-

дельной строке (при необходимости в несколько строк) – слова «Прежнее на-

именование организации, осуществляющей образовательную деятельность,–» с 

указанием прежнего полного официального наименования организации. 

При неоднократном изменении наименования организации за период 

обучения выпускника сведения об изменении наименования указываются необ-

ходимое число раз в хронологическом порядке; 

 
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, изме-

нилось в 2016 году. 

Прежнее наименование организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Оренбургский государственный педагогиче-

ский университет». 

 

2) на отдельной строке (при необходимости в несколько строк): 

в приложении к диплому бакалавра, диплому магистра – слова «Направ-

ленность (профиль) образовательной программы:» и направленность (профиль) 

образовательной программы (если направленность (профиль) образовательной 

программы не отличается от наименования направления подготовки, указыва-

ется наименование направления подготовки); 
 

Направленность (профиль) образовательной программы: Начальное образование. 

 

в приложении к диплому специалиста: в случае наличия специализации – 

слово «Специализация:» и наименование специализации, в случае отсутствия 

специализации – слова «Специализация отсутствует.»; 

3) по желанию выпускника (Приложение Б) 

а) на отдельной строке – сведения о форме обучения и (или) о форме по-

лучения образования, и (или) о сочетании форм обучения, и (или) о сочетании 

формы получения образования и форм обучения: 

в случае освоения образовательной программы по какой-либо форме обу-

чения – слова «Форма обучения:» и наименование формы обучения, по которой 

была освоена образовательная программа (очная, очно-заочная, заочная); 
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в случае освоения образовательной программы в форме самообразова-

ния – слова «Форма получения образования: самообразование.»; 

в случае освоения образовательной программы с сочетанием форм обуче-

ния – слова «Сочетание форм обучения:» и наименования соответствующих 

форм обучения через запятую (очная, очно-заочная, заочная); 

в случае освоения образовательной программы с сочетанием самообразо-

вания с одной или несколькими формами обучения – слова «Сочетание самооб-

разования и _______ формы обучения.» или «Сочетание самообразования и 

______ форм обучения.» с указанием наименования соответствующей формы 

обучения или наименований соответствующих форм обучения через запятую 

(очная, очно-заочная, заочная) в родительном падеже; 

б) в случае если выпускник прошел ускоренное обучение по индивиду-

альному учебному плану, на отдельной строке – слова «Пройдено ускоренное 

обучение по образовательной программе.»; 

в) в случае если часть образовательной программы освоена выпускником 

в другой организации при реализации образовательной программы с использо-

ванием сетевой формы либо освоена им в другой организации в процессе обу-

чения по иной образовательной программе, на отдельной строке – сведения об 

освоении части образовательной программы в другой организации: слова 

«Часть образовательной программы в объеме _______________ освоена в 

__________.» с указанием объема части образовательной программы в зачетных 

единицах цифрами, слова «з.е.» и полного официального наименования органи-

зации. 

6.8 Заполнение (незаполнение) сведений, указанных в подпункте 3 пунк-

та 6.7 настоящего Порядка, должно быть согласовано с выпускником в пись-

менной форме (Приложение Б). 

Указанное в настоящем пункте согласие может быть подписано выпуск-

ником в соответствии с законодательством Российской Федерации электронной 

подписью и направлено в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в форме согла-

сия, подписанного собственноручно выпускником на бумажном носителе, пре-

образованной в электронную форму путем сканирования или фотографирова-

ния с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов, на адрес 

электронной почты Университета. 

6.9 Последовательность указания сведений в разделе 4 бланка приложе-

ния определена Университетом. 

6.10 На четвертой странице бланка приложения указываются инициалы и 

фамилия руководителя организации в строке, содержащей соответствующую 

надпись, с выравниванием вправо. 
 

Руководитель образовательной  

организации                                                                                                    С.А. Алешина 
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6.11 На каждой странице бланка приложения после надписи «Страница» 

указывается номер страницы приложения к диплому. На четвертой странице 

бланка приложения после надписи «Настоящее приложение содержит» указы-

вается общее количество страниц приложения к диплому. 

6.12 При недостаточности места для заполнения раздела 3 бланка прило-

жения, раздела 4 бланка приложения может быть использован дополнительный 

бланк (бланки) приложения.  

Количество используемых дополнительных бланков не ограничено. Ну-

мерация страниц приложения к диплому осуществляется сквозным способом. 

Общее количество страниц приложения к диплому указывается на каждом лис-

те приложения к диплому. 

6.13 При использовании нескольких бланков приложения к диплому све-

дения, указанные в пункте 6.1, подпункте 1 пункта 6.2, пункте 6.10 настоящего 

Порядка, заполняются на каждом бланке приложения к диплому. 

 

7 ПОДПИСАНИЕ И ЗАВЕРЕНИЕ ДИПЛОМА И ПРИЛОЖЕНИЯ К 

НЕМУ 

 

7.1 Диплом и приложение к нему подписываются руководителем органи-

зации в строках, содержащих инициалы и фамилию руководителя организации.  

Диплом и приложение к нему могут быть подписаны исполняющим обя-

занности руководителя организации или должностным лицом, уполномочен-

ным руководителем организации (исполняющим обязанности руководителя ор-

ганизации) на основании соответствующего распорядительного акта (далее – 

уполномоченное лицо). При этом перед надписью «Руководитель организации» 

указывается символ «/» (косая черта); в строке, содержащей надпись «деятель-

ность», с выравниванием вправо – инициалы и фамилия исполняющего обязан-

ности руководителя организации или уполномоченного лица. 

7.2 Подпись руководителя организации (исполняющего обязанности ру-

ководителя организации, уполномоченного лица) проставляется чернилами, 

пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. Подписание дипло-

ма и (или) приложения к нему факсимильной подписью не допускается. Подпи-

си руководителя организации (исполняющего обязанности руководителя орга-

низации, уполномоченного лица) на дипломе и приложении к нему должны 

быть идентичными. 

7.3 На дипломе и приложении к нему проставляется печать организации 

на отведенном для нее месте в соответствии с образцом документа об образова-

нии и о квалификации, утвержденным приказом. Оттиск печати должен быть 

четким. 

7.4 Каждый бланк приложения к диплому подписывается и заверяется пе-

чатью в соответствии с пунктами 7.1 – 7.3 настоящего Порядка. 
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8 ВЫДАЧА ДИПЛОМОВ 

 

8.1 Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной 

программе и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию. 

8.2 Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, ди-

плом магистра с отличием выдается при выполнении следующих условий: 

все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (моду-

лям), оценки за выполнение курсовых работ, за прохождение практик (за ис-

ключением оценок «зачтено») являются оценками «отлично» и «хорошо»; 

все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являют-

ся оценками «отлично»; 

количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», вклю-

чая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не 

менее 75% от общего количества оценок, указанных в приложении к диплому 

(за исключением оценок «зачтено»). 

Оценки по факультативным дисциплинам (модулям) и по элективным 

дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту учитываются при 

подсчете количества оценок, указанных в приложении к диплому.  

8.3 Диплом выдается с приложением к нему: 

при прохождении выпускником государственной итоговой аттестации в 

соответствии с календарным учебным графиком – не позднее 8 рабочих дней 

после даты завершения государственной итоговой аттестации, установленной 

календарным учебным графиком; 

при завершении прохождения выпускником государственной итоговой 

аттестации позднее срока, установленного календарным учебным графиком (в 

случае аннулирования результата проведения государственного аттестационно-

го испытания по апелляции о нарушении процедуры его проведения или неявки 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине), – не 

позднее 8 рабочих дней после фактической даты завершения прохождения вы-

пускником государственной итоговой аттестации. 

Выпускник вправе получить диплом с приложением к нему и после исте-

чения срока, установленного настоящим пунктом Порядка. 

8.4 Выдача диплома с приложением осуществляется следующими спосо-

бами: 

1) диплом на бумажном носителе: 

выдается на руки выпускнику лично или другому лицу по заверенной в 

установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускни-

ком; 

по заявлению выпускника направляется по указанному им адресу через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении (Приложение В). 
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2) по заявлению выпускника копия диплома (документ на бумажном но-

сителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фото-

графирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизи-

тов), заверенная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

электронной подписью руководителя организации, может быть направлена в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на указанный им адрес электронной 

почты (Приложение Г). 

8.5  Диплом без приложения к нему действителен. 

Приложение к диплому недействительно без диплома. 

8.6 Копия выданного диплома, доверенность (при наличии), заявление о 

направлении диплома через операторов почтовой связи общего пользования 

(при наличии) хранятся в личном деле выпускника Университета. 

 

9 ЗАПОЛНЕНИЕ, ПОДПИСАНИЕ, ЗАВЕРЕНИЕ И ВЫДАЧА 

ДУБЛИКАТОВ 

 

9.1 Дубликаты заполняются, подписываются и заверяются в соответствии 

с требованиями к заполнению бланков, установленными пунктами 4-7 настоя-

щего Порядка, с учетом требований, установленных настоящей главой. 

9.2 Дубликат выдается на основании личного заявления (Приложение Д) 

обладателя диплома в месячный срок после получения организацией указанно-

го заявления: 

в случае утраты или порчи диплома и (или) приложения к нему либо ут-

раты или порчи дубликата; 

в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо в дуб-

ликате ошибок после получения указанного документа; 

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

диплома. 

9.3 В случае утраты или порчи только диплома (дубликата диплома), а 

также в случае обнаружения ошибок только в дипломе (дубликате диплома) 

выдаются дубликат диплома и дубликат приложения к нему. 

В случае утраты или порчи только приложения к диплому (дубликата 

приложения к диплому), а также в случае обнаружения ошибок только в при-

ложении к диплому (дубликате приложения к диплому) выдается дубликат 

приложения к диплому. 

9.4 В случае порчи диплома и (или) приложения к нему либо порчи дуб-

ликата, в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо в 

дубликате ошибок после получения указанного документа, а также в случае из-

менения фамилии, и (или) имени, и (или) отчества обладателя диплома у обла-

дателя диплома при выдаче дубликата изымаются сохранившийся диплом и 

(или) приложение к диплому (дубликат диплома и (или) дубликат приложения 
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к диплому). Указанные документы подлежат уничтожению в установленном в 

Университете порядке. 

9.5 В случае изменения фамилии, и (или) имени, и (или) отчества облада-

теля диплома к заявлению о выдаче дубликата должны быть приложены копии 

документов, подтверждающих соответствующие изменения. 

9.6 Дубликат выдается на руки обладателю диплома лично или другому 

лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указан-

ному лицу обладателем диплома, или по заявлению обладателя диплома на-

правляется в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

9.7 При заполнении дубликата на бланке указывается слово 

«ДУБЛИКАТ» в отдельной строке с выравниванием по центру: 

на бланке титула диплома – в левой части оборотной стороны бланка пе-

ред строкой, содержащей надпись «ДИПЛОМ»; 

на бланке приложения – в левой колонке первой страницы бланка перед 

строками, содержащими надпись «ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ». 

9.8 В случае выдачи дубликата диплома и дубликата приложения к ди-

плому на указанных дубликатах указываются регистрационный номер и дата 

выдачи дубликата диплома, в случае выдачи только дубликата приложения к 

диплому на нем указывается регистрационный номер и дата выдачи дубликата 

приложения к диплому. 

9.9  В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, имеющи-

мися в личном деле выпускника. При невозможности заполнения дубликата 

приложения к диплому дубликат диплома выдается без приложения к нему. 

Трудоемкость дисциплин, объем практик, объем государственной итого-

вой аттестации, срок освоения образовательной программы указываются в дуб-

ликате в зачетных единицах (со словами «з.е.») либо в академических часах (со 

словом «час.») и (или) в неделях (со словом «недель», или «недели», или «неде-

ля»). 

9.10 Если при заполнении дубликата какие-либо сведения не могут быть 

указаны в связи с отсутствием информации, на месте таких сведений ставится 

символ «х» или «–». 

9.11 Дубликат выдается организацией, выдавшей диплом (в том числе в 

случае утраты государственной аккредитации или прекращения образователь-

ной деятельности по образовательной программе, по которой выдан диплом), 

или ее правопреемником, за исключением случая, указанного в абзаце втором 

настоящего пункта. 

В случае ликвидации организации, выдавшей диплом (ее правопреемни-

ка), дубликат выдается учредителем организации. 

При отсутствии учредителя организации государственным органом, или 

органом местного самоуправления, в ведении которого находится (структур-

ным подразделением которых является) государственный или муниципальный 
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архив, в который переданы на хранение документы выпускников организации, 

или иной организацией, в которую передан архив организации, выдавшей ди-

плом, обладателю диплома выдается дубликат или архивная копия диплома, и 

(или) архивная справка, и (или) архивная выписка, оформленные в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

9.12 В случае если организация, выдающая дубликат, является организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) на дубликате указывается полное официальное наименование указан-

ной организации; 

2) дубликат подписывается руководителем организации или исполняю-

щим обязанности руководителя организации, или должностным лицом, упол-

номоченным руководителем организации (исполняющим обязанности руково-

дителя организации), в соответствии с пунктами 7.1-7.3 настоящего Порядка; 

3) в случае если в период с даты выдачи диплома до даты выдачи дубли-

ката изменилось полное официальное наименование организации (в том числе в 

связи с реорганизацией), в разделе 4 бланка приложения указываются сведения 

об изменении наименования организации: 

на отдельной строке (при необходимости в несколько строк) – слова «На-

именование организации изменилось в ____ году.» (год – четырехзначное число 

цифрами); 

на отдельной строке (при необходимости в несколько строк) – слова 

«Прежнее наименование организации – » и прежнее полное официальное на-

именование организации. 

При неоднократном изменении наименования организации за период с 

даты выдачи диплома до даты выдачи дубликата сведения об изменении на-

именования организации указываются необходимое число раз в хронологиче-

ском порядке. 

9.13 В случае ликвидации организации, выдавшей диплом (ее правопре-

емника), в случае если организация, выдающая дубликат, не является организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) на дубликате указывается полное официальное наименование органи-

зации, выдавшей диплом (ее правопреемника), на дату прекращения статуса ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, или на дату ее ли-

квидации; 

2) дубликат подписывается: 

при выдаче дубликата учредителем организации – уполномоченным уч-

редителем должностным лицом; 

при выдаче дубликата государственным органом или органом местного 

самоуправления, в ведении которого находится (структурным подразделением 

которых является) государственный или муниципальный архив, в который пе-

реданы на хранение документы выпускников организации, руководителем (за-

местителем руководителя, уполномоченным должностным лицом) государст-
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венного органа или органа местного самоуправления; 

при выдаче дубликата иной организацией, в которую передан архив орга-

низации, выдавшей диплом, – руководителем (заместителем руководителя, 

уполномоченным должностным лицом) указанной организации; 

3) в строке (строках) перед надписью «Руководитель организации» ука-

зывается наименование должности лица, подписавшего дубликат, и наименова-

ние организации (государственного органа, органа местного самоуправления), 

выдавшей дубликат (наименование учредителя); 

4) в случае если в период с даты выдачи диплома до даты выдачи дубли-

ката изменилось полное официальное наименование организации (в том числе в 

связи с реорганизацией), в разделе 4 бланка приложения указываются сведения 

об изменении наименования организации в соответствии с подпунктом 3 пунк-

та 9.12 настоящего Порядка; 

5) в случае если организация, выдавшая диплом (ее правопреемник), лик-

видирована, в разделе 4 бланка приложения на отдельной строке (при необхо-

димости в несколько строк) указываются сведения о ликвидации организации: 

слова «____________ ликвидирован__ в ____ году.» с указанием полного офи-

циального наименования организации на дату ликвидации и года (четырех-

значное число цифрами). 

9.14 Дубликат диплома без приложения к нему действителен. 

Дубликат приложения к диплому недействителен без диплома или без 

дубликата диплома. 

9.15 Копия выданного дубликата, доверенность (при наличии), заявление 

о выдаче дубликата, заявление о направлении дубликата через операторов поч-

товой связи общего пользования (при наличии) хранятся в личном деле выпу-

скника Университета. 

 

10 УЧЕТ БЛАНКОВ, ВЫДАННЫХ ДИПЛОМОВ И ДУБЛИКАТОВ 

 

10.1 Бланки хранятся в Университете как документы строгой отчетности 

и учитываются по специальному реестру. 

10.2 Передача полученных организацией бланков в другие организации 

не допускается. 

10.3 Для учета выдачи дипломов и дубликатов в организациях ведутся 

книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации 

(далее – книги регистрации) (Приложение Е, Ж). 

10.4 Книги регистрации выданных документов об образовании и о квали-

фикации (дипломов) формируются в деканатах / факультетах из ведомостей 

выданных документов об образовании и о квалификации, путем их прошнуро-

вывания. 

При выдаче диплома в ведомость книги регистрации вносятся следующие 

данные: 
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регистрационный номер диплома; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника (обладателя дипло-

ма); в случае получения диплома (дубликата) по доверенности – также фами-

лия, имя и отчество (при наличии) лица, которому выдана доверенность на по-

лучение диплома; 

вид документа (диплом бакалавра / диплом бакалавра с отличием; диплом 

специалиста / диплом специалиста с отличием; диплом магистра / диплом маги-

стра с отличием); 

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

бланков) приложения к диплому; 

дата выдачи диплома; 

наименование специальности или направления подготовки; наименование 

присвоенной(ых) квалификации(й), дата и номер соответствующего протокола 

Государственной экзаменационной комиссии; 

подпись руководителя подразделения организации, ответственного за вы-

дачу диплома; 

подпись лица, которому выдан на руки диплом (если диплом выдан лично 

выпускнику (обладателю диплома) либо по доверенности), дата и номер дове-

ренности (если диплом выдан по доверенности) либо дата и номер почтового 

отправления (если диплом направлен через операторов почтовой связи общего 

пользования). 

10.5 Книги регистрации выданных документов об образовании и о квали-

фикации с приложением доверенности (если диплом был выдан по доверенно-

сти), не выданные дипломы в течение 10 календарных дней передаются учебно-

вспомагательным персоналом деканатов факультетов / институтов в отдел по 

работе со студентами учебно-методического управления. 

Начальник отдела по работе со студентами учебно-методического управ-

ления не позднее 1 декабря текущего года передает книги регистрации выдан-

ных документов об образовании и о квалификации и не выданные дипломы на 

хранение в архив Университета. 

10.6 При выдаче дубликата в книгу регистрации вносятся следующие 

данные: 

фамилия, имя, отчество получателя; 

дата рождения; 

номер СНИЛС; 

код, наименование специальности/направления подготовки; 

направленность (профиль); 

квалификация; 

вид документа; 

регистрационный номер (дубликата); 

серия диплома (дубликата); 

номер диплома (дубликата); 
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серия приложения (дубликата); 

номер приложения (дубликата); 

дата выдачи (дубликата); 

регистрационный номер (оригинала); 

серия диплома (оригинала); 

номер диплома (оригинала); 

серия приложения (оригинала); 

номер приложения (оригинала); 

дата выдачи (оригинала); 

фамилия, имя, отчество и подпись лица, получившего дубликат; 

дата и номер доверенности/ дата и номер почтового отправления; 

подпись руководителя подразделения организации, ответственного за вы-

дачу дубликата диплома. 

10.7 Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации 

прошнуровывается, скрепляется печатью Университета с указанием количества 

листов в книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности. 

 

11. Ответственность 

 

11.1 Деканы факультетов / директора (руководители) институтов несут от-

ветственность за заполнение, учет и соблюдение сроков выдачи документов об 

образовании и о квалификации на факультетах / в институтах. 

11.2 Деканы факультетов / директора (руководители) институтов несут от-

ветственность за заполнение и соблюдение сроков передачи в общий отдел 

управления кадров готовых дубликатов документов об образовании и о квали-

фикации. 

11.3 Начальник отдела по работе со студентами учебно-методического 

управления несет ответственность за выдачу и учет документов об образовании 

и о квалификации после передачи учебно-вспомагательным персоналом фа-

культета / института не выданных дипломов в отдел по работе со студентами 

учебно-методического управления. 

11.4 Начальник общего отдела управления кадров несет ответственность за 

выдачу и учет документов об образовании и о квалификации, находящихся на 

хранении в архиве Университета. 

11.5 Начальник общего отдела управления кадров несет ответственность за 

выдачу и учет дубликатов документов об образовании и о квалификации. 
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Приложение А (обязательное) 

 

Шаблон листа согласования написания фамилии, имени и отчества 

(при наличии) иностранного гражданина 

 

 
Я,________________________________________________________________________,  

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

обучающийся (-аяся) по основной профессиональной образовательной программе 

____________________________________________________________________________ 
                            код, наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль)) 

прошу указать в дипломе и приложении к диплому фамилию, имя, отчество (при наличии) по 

данным национального паспорта: тип _____, код_______, № __________, выданного 

_________________________________________  ______________, срок действия _________ 
                                     указать орган выдачи                                                   дата выдачи 

в русскоязычной транскрипции: 

фамилия_____________________ 

имя_________________________ 

отчество (при наличии)____________________________ 

 

 
Дата ___________ ____________________________ 

      (подпись обучающегося) 
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Приложение Б (обязательное) 

 

Шаблон листа согласования с обучающимся внесения сведений 

в приложение к диплому 

 
Я,________________________________________________________________________,  

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

обучающийся (-аяся) по основной профессиональной образовательной программе 

____________________________________________________________________________ 
                            код, наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль)) 

прошу в приложении к диплому 
1. сведения об освоении факультативных дисциплин (модулей) 

 внести  не вносить 
2. сведения об освоении элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

 внести  не вносить 
3. сведения о форме обучения и (или) о форме получения образования, и (или) о сочетании форм обучения, и 
(или) о сочетании формы получения образования и форм обучения 
самообразования с одной или несколькими формами обучения 

 внести  не вносить 
 
4. сведения об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану (заполняется в случае, если выпуск-
ник прошел ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану) 

 внести  не вносить  ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану не реализо-
вывалось 

5. сведения об освоении части образовательной программы в другой организации (заполняется в случае, если часть 
образовательной программы освоена в другой организации при реализации образовательной программы с использованием 
сетевой формы или освоена выпускником в процессе обучения по иной образовательной программе) 

 внести  не вносить  часть ОП в другой организации не осваивалась 
 

Дата ___________                           ______________________ / __________________________ 
                                                                                                            подпись обучающегося                   расшифровка подписи 
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Приложение В (обязательное) 

 

Шаблон заявления на выдачу диплома через операторов почтовой 

связи общего пользования заказным почтовым отправлением  

с уведомлением о вручении 

 
Ректору  

Алешиной С.А. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
              Фамилия Имя Отчество (полностью, печатными буквами) 

окончившего(ей) обучение в ________ году по образовательной программе 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                  код, наименование направления подготовки (специальнсти) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                                               направленность (профиль(и))

 

форма обучения _________________________________________________ 
                                                         очная / очно-заочная / заочная 

контактный телефон______________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оправить выданный мне диплом и приложение к нему (оригинал) на бумажном 

носителе  через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправ-

лением с уведомлением о вручении по адресу _______________________________________________ 
                                                                                           Индекс, город, улица, дом, квартира (полностью, печатными буквами) 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 

«_______» ___________ 20 ___г.               ______________                 /_________________________ 

                                                                                           подпись                                                           расшифровка подписи 
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Приложение Г (обязательное) 

 

Шаблон заявления на выдачу копии диплома в форме электронного 

документа и направлении по информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты 

 
Ректору  

Алешиной С.А. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
              Фамилия Имя Отчество (полностью, печатными буквами) 

окончившего(ей) обучение в ______ году по образовательной программе 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                  код, наименование направления подготовки (специальнсти) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                                               направленность (профиль(и))

 

форма обучения _________________________________________________ 
                                                         очная / очно-заочная / заочная 

контактный телефон______________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оправить копию выданного мне диплом и приложения к нему (документ на бу-

мажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фото-

графирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), заверенную 

в соответствии с законодательством Российской Федерации электронной подписью ректора 

Университета, в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты ___________________ 

____________________________________________________________________________ 
                                                                        Адрес электронной почты (печатными буквами) 

 

 

«_______» ___________ 20 ___г.               ______________                 /_________________________ 

                                                                                           подпись                                                           расшифровка подписи 
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Приложение Д (обязательное) 

 

Шаблон заявления на выдачу дубликата документа о 

высшем образовании и о квалификации 

 
Ректору  

Алешиной С.А. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
              Фамилия Имя Отчество (полностью, печатными буквами) 

Проживающей (его) по адресу_________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

контактный телефон_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу выдать дубликат диплома о высшем образовании / приложения к диплому 

(нужное подчеркнуть) в связи с ___________________________________________________ 
                                 (указать причину: кража, утеря, перемена имени, порча, ошибка в содержании и др.) 

оригинала. 

Диплом / приложение к диплому (нужное подчеркнуть) был (-о) выдан(-о) на _______ 

________________________________________________________________________________ 
(указать Фамилию Имя Отчество выпускника полностью, печатными буквами)

 

в ________________году. 

Обучение проходил (-а) по _________________форме обучения на факультете / инсти- 
                                         (указать форму обучения) 

туте ____________________________________________________________________________ 
                                                     (указать название факультета / института) 
по направлению подготовки / специальности_________________________________________, 
                                                                                           (указать направление подготовки, специальность) 
направленность / профиль_________________________________________________________ 
                                                                          (указать направленность / профиль (при наличии)) 
________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю: _____________________________________________________ 
                                                       (при наличии привести перечень прилагаемых документов) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 «_______» ___________ 20 ___г.                ______________                 /_________________________ 

                                                                                             подпись                                                     расшифровка подписи 
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Приложение Е (обязательное) 

 

Шаблон книги регистрации выданных документов об образовании  

и о квалификации 

 

 
Министерство просвещения Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

 

 

 

 

КНИГА 
 

РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

И О КВАЛИФИКАЦИИ 

 

___________________________________________________________________ 

факультет / институт 

 

Форма обучения_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Начало ____________________ 

Окончание_________________ 

На __________________листах 

 

 

 

 

Оренбург, 20__ 
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Оглавление 

 

ВЫПУСК 20____ 

 

 
№ 

п/п 
Направление подготовки (специальность), направленность (профиль(и)) Страницы 

Очная форма обучения (бакалавриат) 

1   

2   

3   

4   

5   

….   

Очная форма обучения (магистратура) 

…   

…   

…   

…   

…   
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Министерство просвещения Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») 

 

Ведомость выданных документов об образовании и о квалификации 

Код, наименование специальности/направления подготовки ____________________________________________________ 

Направленность (профиль)_______________________ 

           Квалификация(и)   ___________________ 

 
Регистра-

ционный 

номер 

диплома 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

получателя1  

  

Вид 

доку-

мента 

Серия  

бланка 

диплома 

Номер  

бланка 

диплома 

Серия  

бланка  

приложе-

ния 

Номер  

бланка  

приложе-

ния 

Дата(ы) и но-

мер(а) 

протокола(ов) 

ГЭК 

Дата  

выдачи  

диплома 

Фамилия, имя, 

отчество лица,  

которому выдана  

доверенность на  

получение диплома; 

дата и номер дове-

ренности / дата и 

номер почтового от-

правления 

Подпись 

руководителя 

подразделения, 

ответственного 

за выдачу 

диплома2 

Подпись 

получателя 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 

                                      
1
 Фамилии, имена и отчества (при наличии) получателей документов об образовании и о квалификации указываются в порядке возрастания регистрационных номеров 

2
 Подпись ставит декан факультета, / директор (руководитель) института/ начальник отдела по работе со студентами учебно-методического управления / начальник обще-

го отдела управления кадров 
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Приложение Ж (обязательное) 

 

Шаблон книги регистрации выданных дубликатов документов  

об образовании и о квалификации 

 

 
Министерство просвещения Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ) 

 

 

 

 

КНИГА 
 

РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ ДУБЛИКАТОВ 

 

ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало ____________________ 

Окончание_________________ 

На __________________листах 

 

 

 

 

 

 

Оренбург, 20__ 
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Фамилия, имя, отчество получателя _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________ 

Номер СНИЛС___________________________________________________________________  

Код, наименование специальности/направления подготовки_____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Направленность (профиль)_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Квалификация___________________________________________________________________ 

Вид документа___________________________________________________________________ 

Регистрационный номер (дубликата)________________________________________________ 

Серия диплома (дубликата)________________________________________________________ 

Номер диплома (дубликата)________________________________________________________ 

Серия приложения (дубликата)_____________________________________________________ 

Номер приложения (дубликата)_____________________________________________________ 

Дата выдачи (дубликата) __________________________________________________________ 

Регистрационный номер (оригинала)________________________________________________ 

Серия диплома (оригинала)________________________________________________________ 

Номер диплома (оригинала)________________________________________________________ 

Серия приложения (оригинала)_____________________________________________________ 

Номер приложения (оригинала)_____________________________________________________ 

Дата выдачи (оригинала) __________________________________________________________ 

Ф.И.О. и подпись лица, получившего дубликат________________________________________ 

Дата и номер доверенности/ дата и номер почтового отправления________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя подразделения организации,  

ответственного за выдачу дубликата диплома_________________________________________ 
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13 Лист регистрации изменений 

 

№ 

изме-

нения 

Дата  
Номера 
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14 Лист согласования и рассылки  

 

 
 

Рассылка осуществляется посредством размещения на официальном сай-

те Университета 


