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1. Обцие положения

.Щанный документ является локальным нормативным актом федерального l {Jсулар-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования кВоронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра I> (лалее по тексту - Уни-
верситет) и устанавливает единые требования к выдаче, заполнению и хранению доку]\{ентов о
высшем образовании и о квалификации.

Положение обязательно к применению во всех структурных подразделениях Универ-
ситета, ответственных за выдачу, заполнение и хранение документов о высшем образовании и
квалификации.

Ответственность за соблюдение установленных Положением требований в c.l.pyKTyp-
ных подра:]делениях возлагается на их руководителей.

контроль за исполнение настоящего положения возлагается на начальника управJIения
по планированию и организации учебного процесса,

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

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

ФедеральныМ законом от 29.12.20|2 М27з-Фз <об образовании в Российской Феде-
рации);

ПриказоМ МинобрнаукИ России оТ 01.10.2013 Nsl100 коб утверждении образцов и
олисаний докуМентов о высшеМ образованиИ и о квалификаЦии и приложений к нипt> (зареги-
стрировано в Минюсте России 29.1 1.2013 JФ30505);

ПриказоМ МинобрнаукИ России от Iз.02.2014 г. Nsl12 <Об утверждении порядка за-
полнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дублика-
тов));

Уставом Университета;
и вгАУ 0.3,0l _ 20lб инструКЩИЯ. Порядок разработки, регистрации, введение в

действие и требования к оформлению нормативных документов,

3. Выдача дипломов о высшем образовании и квалификации
3.1. Настоящее Положение устанавливает требования к заполнению и учету дс)кумен-

тов о высшем образовании и о квалификации (далее - дилломы), приложений к ним, образцы
которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
l0 октябрЯ 2013 г. Nl100 кОб утвержденИи образцов и описаний документов о высшем обра-
зованиИ и о квалификаЦии и приложений к ним>, дубликатов дипломов и приложений к ним
(далее - дубликаты), а также правила выдачи дипломов и дубликатов.

3,2. ,Щипломы выдаются Университетом, по реализуеNlым им аккредитованным образо-
вательным программам высшего образования (лалее - образовательнь]е программы):

лицам, освоивШим образоватеЛьные программы высшего образования - програпtмы ба-
калавриата, - диплом бакалавра, диплом бакалавра с отличисм (далее вместе - диплом бака-
лавра);

лицам! освоившим образовательные программы высшего образования - програI!r]\lы спе-
циалитета, _ диплом специалиста, диплом специалиста с отличием (далее вместе - диплом
специалиста);

лицам, освоившим образовательные программы высшего образования - програм]\,tы ма-
гистратуры, - диплом магистра, диплом магистра с отличием (далее вместе - дипло]\{ маги-
стра);

лицам, освоившим образовательные програ]\rмы высшего образования - лрограммь] под-
готовки научно_педагогических кадров в аспирантуре, - диплом об окончании аспирантуры,

3.4.,Щипломы выдаются указанным в 3.З настоящего Положения лицам! принятым на
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обучение по соответствующим образовательным программам и освоившим образовательные
программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, про-
граммы магистратуры, в соответствии с ФГОС.

Образцы дипломов представлены в приложении 3.1 .

3.5. В случае если по образовательным программам бакалавриата, специалитета, N,lаги-
стратуры, аспирантуры, реализуемыIl в Университете на основе лицензии, отсутствует, истек-
ло или аннулировано свидетельство о государственной аккредитации по укрупненным груп-
пам направлений подготовки, специальностям высшего образования, то Университет своим
выпускникам, выполнившим учебный план и прошедшим итоговую аттестацию выдает ди-
плом установленного образца.

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

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

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

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

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

образцы дипломов установленного образца представлень! в приложении 3.2.
3.5. ,Щипломы оформляются на русском языке и заверяются печатью Университета.

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

няются печатным способом с помощью принтера шрифтоrrr Times New Rоmап черного цвета
размера llп либо размера, укiванного в соответствующих пунктах настоящего Порядка, с
одинарныМ межстрочныМ интервалом. При необходиМости допускаетСя уменьшение рtвNlера
шрифта.

Заполнение бланка титула диплома осуществляется следующим образом:

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

l) после строки, содержацей надпись "россиЙскАЯ ФЕдЕрАция,,, в соответствии
с требованиями, указанными в пункте 4.5 настоящего Положения:

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

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

2) после строки, содержащей надпись "Регистрационный номер'', на отдельной c.IpoKe -

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

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

4.2. В правой части оборотной стороны бланка титула диплома указываются следую-
щие сведения:

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

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - фамилия выпускника;
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на отдельной строке (при необход]-!мостL{ - в несколько строк) - имя и отчество (при
наличии) выпускника;

2) после строки, содержащей надпись "освоил(а) программу бакалавриата по направ-
лению подготовки" (в дипломе бакалавра) или "освоил(а) программу специалитета по специ-
альности|l (в дипломе специалиста), или "освоил(а) программу магистратуры по направлению

подготовки" (в дилломе маг}rстра), или "освоил(а) программу подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовкиl' (в дипломе об окончании

аспирантуры), или "освоил(а) программу подготовки llаучно-педагогических кадров в адъ-
юнктуре по направлению подготовкlt" (в дlлпломе об окончании адъюнктуры), на отлельной
строке (при необходимости - в несколько cтpoк) с выравнлlванием по центру - код и tIаимено-
вание специальности или направления подготовки, по которым освоена образовательная про-
грамма;

3) после строк, содержащих надпись "Решением Государственной экзаменационной
комиссии присвоена квалификация" (в дипломе бакалавра, дипломе специалиста, дипломе ма-
гистра), на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - наименоtsание llри-
своенноЙ квалификациИ (для выпускника, начавшего освоение образовательной программы
до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 20l2 г. Ns273-ФЗ "Об образовании в
РоссийскоЙ Федерации", - наименование присвоенной квалификации (степени);

4) в строке, содержащей надпись "Протокол Ne _ от г.'', - нопtер и да-
та (с указанием числа (чифрами), месяца (прописыо) и года (четырехзначное число цифрапли)
протокола решения Государственной экзаменационной комиссии;

5) после строк, содержащих Ilадписи "Председатель'' и ''Государственной'', в c,l.ptlKe,
содержащеЙ надписЬ "экзаменационной комиссии", - фамилия и инициалы предселателя Гос-
ударственной экзаменационной комиссии с выравниванием вправо;

6) после строки, содержащей надпись "Руководи,гель образовательной'', в с.гроке,
содержащей надпись "организации" (в дилломе бакалавра, дипломе специа,тиста), или по-
сле строк' содержащиХ надписИ "РуководителЬ организации'!, и "осуществляюЩеЙ образо-

вательную", в строке, содержащей надIIись "деятельность" (в дипломе магистра, дипломе
об окончании аспирантуры), - фамилия и инициалы руководителя организации с выравни-
ваЕием вправо.

4.З. Заполнение бланка приложения к липпому (далее - бланк прилотtсния) осу-
ществJuIется след}тощим образом :

4.з.l. В левой колонке первой страницы бланка приложения указываются с вырав-
ниванием по цеЕтру следующие сведения:

1) в строкаХ под изобра;кепием Государственного герба Российской Федерации -
полное официальное наименование организацIrи, наименование населенного пункта, в ко-
тором находится организация, в соответствии с требованиями, укiванными в подпункте 1

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

ходимости - в две строки) - слова |'бакалавра" или "бакалавра с отличием" (приложение 4),
или "специмиста", или "специалиста с отличием'l, или "магистра", или "магистра с от,qи-
чием", или "об окончании аспирантуры ";

3) после строк, содержащих IIадписи ''Регистрационный номер'' и ''Дата выдачи'',
соответственно - регистрационный номер и дета выдачи диплома в соответствии с требо-
ваниями, указанными в подл}нктах 2 и 3 пункта 4.1 настоящего [Iоложения.

4.3.2. В правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе l ''Сведения
о личности обладателя диплома" указываются след}тощие сведения:

1) в строках, содержащих соответствующие Еадписи (при необходимости - в c,rle-
дующиХ строках), - фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника (в именительном
падеже) и его дата рождения с указанием числа (чифрами;, месяца (прописью) и года (че-
тырехзначное число цифрами, слово "года");
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2) после строки, содержащей цадпись "Предыдущий документ об образовании или
об образовании и о квaшификации" (в дипломе бакалавра, липломе специалиста: диплоNlе
магистра) или "ПредыдуЩиЙ док!менТ об образовании и о квалификации'' (в дипломе об
окончании аспирант}ры, дипломе об окончании адъюнктуры), на отдельной строке (при
необходимости - в несколько строк) - наименование документа об образовании или об об-
разовании и о квarлификации, на основilнии которого выпускник был принят на обучение
по образовательной прогрalмме (аттестат о ореднем общем образовании или диплом о
начмьном профессиона,lьном обрiвовании (полученныЙ до вступления в силу Фелершrь-
ного закона от 29 декабрЯ 2012 г. N27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''),
если в нем есть запись о получении среднего общего образования, или диплом о среднсм
профессионмЬном образовании, или док)т{еIlт о высшем образовании), и год выдачи ука-
занного докуIиеЕта (четырехзначное число цифрами, слово "год"). В случае есJIи lrр9ды-
дуlций докр{ент об образовании или об образовании и о tсвалификации бьш получе}I за
рубежом, ук;lзьваются его н&lменование в переводе rra русский язык и наименование
страны. в которой вьцан этот документ.

4.3.3. В правой колонке первой страницы бланка прилоiкения в разделе 2 "Сведения
о квалификации" указываются следующие сведе}Iия:

1) после строк, содержащих надпись "Решением Государственной экзаlленацион-
ной комиссиИ присвоена квалификация" (в диплопле бака;tавра, дипломе специаJис,r,а! ди-
пломе магистра), - наименовalние присвоенной ква,тификации в соответствии с требовани-
ями, указаЕныМи в подпуlкте 3 пункта 4,2 настоящего Положения;

2) после строк, содержащих надпись "Решением Государственной экзапленацион-
ной комиссиИ присвоена квмификация" и наиNtеI{ование присвоенной квалификации, -
код и нмменование специальности или направлеIlия подготовки, по которым освоена об-
рaвовательнМ программа, в соответствии с требованиями, укzванными в подпунtсте 2
пункта 4.2 настоящего Положения;

3) после строки, содержащей надпись "Срок освоения программы бакzutавриа-
та,/специалитеТа в очной форме обученИя" (в приложеНии к длIпломУ бчп-u"рu, д!lпло'rу
специалиста) или "Срок освоения программы магистратуры в очной форме обl.чения'' (в
приложении к диплому магистра), или "срок освоения программы подготовки научно-
педагогических кадров В очной форме обучения" (в приложении к дипло}{у об окончании
аспирантуры), на отдельной строке - срок освоения образовательной программы, чстанов-
ленный оС ВО для очной формы обччения (в том числе в случае освоения образователь-
ной программы в иной срок, установленный в соответствии с ос Во u aч"rъ"rо"r, о,
формы обучения выпускника или формы лолучеаия образования, в связи с сочеI.аIIиеN{
равличныХ форм обуrениЯ, использованием сетевой формьт реализации образовательной
прогрzlммы, ускореItным обучением, получением образования инвaLJIидами и jIицами с
ограЕиченными возможностями здоровья): число лет (цифралrи), слово ''лет'' или ''гола'',
число месяцеВ (Чифрами;, слово "месяцев" лrли "месяца" (число месяцев указывается ts To1,1
случае, если срок освоения образовательной программы установлен ос Во в годах и ]\fe-
сяцах).

4,З.4. На второй и третьей страницах бланка приложения в разделе 3 ''Сведения о
содержании и результатах освоения програN{мы бака,rавриата,/сПеЦИа,rИТеТа" (в приложе-
нии к диплому бакалавра, диплому специалиста) или "сведения о содержании и результа-
тах освоениЯ программЫ магистратуры" (в приложении к диплому магистра), или ''Сведе-
ния о содержании и результатiж освоения программы подготовкII научно-педагогических
кадров В аспирантуре" (в приложениИ к дипломУ об окончании асплtрантуры), или ''Сведе-
ния о содержании и результатах освоения прогрalNlл.rы полготовки научIIо-педагогическ1.1х
кадров В адъюнктуре" (в приложенlrИ к диплопlУ об окончаниИ адъюнктуры) (лалее - раз-
дел 3 бланка приложения) указываются сведеI{ия о содержанLIи и результатах осtsоеIIия
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l}ыпускником образова,[ельной программы в следующем порядке:

l) на отдельных строках сведения о каждой изученной дисциплине (модуле) обра-
зовательной программы (за исключением факультативных дисllиплин (молулей) в IlocJIe-
,)lова,геJIыIос,l,и, опрелеJIенной оргаlIизацией самостоятельно:

l] IIсрвом стоJIбrlе ,габлицы - IIаименование дисципJIины (модуля);
t]o вl,ором с,l,оJIбце таблицы - объем дисIIиII.JIины (мо.ltуля) в заче.I.tlых еjIиIIицах

(коJIичсс,lltо заче,[IIых е2lиIlиц (rlифрами), с;tова "з.с.");
В ]'pc'l'beМ С'I'оJIбIlС табJIиl(ы - olle]lKa по лисt(иIlлиIIе (Mo.,tyjrlo), поJIучсIIIIая llри llpo-

мсжу1,очIIой аттес,l,аltии.

4.З.4.1. оIIрслсJIеIIие итоlовой оllеllки по ilисltиплинам и IIрактикам ocIIoBlIb]x об-
разоваI,сjlыIых црограмм, реаIизуемым l] соответстl]ии с фелсральными I.осударс1.ltеltIlы-
ми образова,l,сJILIIыми с,ганлартами.

11ри trаtичии IIсскольких промежуточных (семестровых) аrтестаций с оцеIIкой (за-
чl,ено) выс1,авляется итоговаJI оценка - (зачтено)_

При ttа.,:tичии срели N ссместров изучения дисциплиlIы (Ilрактики) ,t семес t ров с
лифференцированной оценкой (котлично>, (хорошо) или (удовлетворите;Iыtо >), lrриме-
IIяется следуIоЩее правилО определения итоговой оценки по дисциплине (практике):

I}=, Soe*r.e:-Тj.=-r"€

I,1Ic, Ь - и,гогоl]ая оценка IIо дисllиIIJlине (пракr.ике); Sл€ оценка tlo Jlаrtной .llисtlи-
It'JIиlrе в l_.и семес,грс ес изrlеllия;

n Е - коJIичес,l,t]о зачетIIых сдиниц (з.е) в l_.rr семестре, о.[I}о.rIимых IIа изучеIIие /IIаII-
ttой лисrtиll.:tиltы.

2) свс2lсIlия о rIройдеtrных выпускIlиком учебllой и производствеIIIIой lIрактиках:
а) па отдельпой строке - общие свеления о практиках:
в IlepBoM столбце таблицы - c.lloBo "Практики";
во втором сто:Iбце таблицы - суммарный объем практик в зачетных
в третьем столбце таблицы - символ "х";
б) на оrдельной строке в первом столбце таблицы - слова "в том чис;tе:'';
в) на отдельных строках - сведения о кащдой практике:
в первом столбItе таблицы - наименование практики (учебная, производствеrIllая) и

Се tlаПРаI]JIСIIНОСть (Ilапример, технологичсскм, педагогическаяJ полеtsая. геологическая,
исlIолIIи,гсJlьскм),

ВО l}'t'opoM сто;tбце 'rаблиrlы - объем tlрактики в зачетIIых единицах (количес,trrо за-
tlсl,lIых е/lиlIиI( (чифрами), слова "з.е.");

l] Tpc,I,beM сr,о:rбце таблиIlы - оценка за практику, поJlучсIIIlм при tIромежу.t.очltой
а1,1,ес,гаIlии l

З) свс/(сния о IIрохож,rlсIIии I-осударс,t,венllой итоговой а,l..[сстаIIии:
а) lra о'г;lслыIой строке - обпlие свеllсllия о государс,гвсIIIIой итоговой атгестаtlии:
в lIcpBoM сто:IбItс таб.lIицы - слова "I-осударствсIIIlzu{ итогоl]ая аттес.l.ация";
l]o Bl,opoM с,гоJlбце ,[аблицы - объем госуларствеIIной итоговой ат.l.сс,гации l] зачс,l.-

IIых единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова "з.е.");
в тре,гьем столбце таблицы - символ "х";
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы - слова "в том числе:";
в) на отделыtых строках - сведения о формах, в которых проводилась госулар-

s0
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с,tвенная итоговм аттестация (да,тее - аттестационные испьIтания):
I] первом столбце таблицы - наименования аттестациоII}Iых испытаний: r.осулар-

стI}еIIпый экзамеtI, вLIпускIIaш кваJIификационпбI работа с указа}Iием ее ви/(а и lIаимено-
вания,t,смы (в кавычках), научпый доклад об основI{ых результатах IIоltготовлеIlIIой llауч-
llо-квiUIиd)икациоIIноЙ работы (лиссертаlции);

l]o I]TopoM стоJIбце l,абJIицы - символ "х";
в третьсм столбце ,l,аблицы - оцеIIка за аттестациоIlIIое исlIытаIIие.
4) IIa оr,лельной сl'роке све/lеItия об объеме образова,геlтыtой trрограммы:
в lIepl]oM стоJIбце таб;lицы - слова "объем образоватеэtыtой uроr.раммы'';
l}o t],I,opoм стоJIбI(с ,габJIиIIы - обr,ем образовательной программы в заче.1.IIых е/циIIи-

IIах (коJIичсство зачетIIых еllиIIиI1 (цифрами), слова "з.е.'');
l] l,рстьем с,голбrlе табJIицы - символ "х";
5) на отде.ltьнОй строке сведения об объеме работы обучаlощихся во взаимо/lсй-

стl]ии с преlIоДаваrеJIем (далее - кон,гактнiш работа обучаlощихся с ltреItодавате_llем) при
реаJI изаци и образовательной программы:

в первоМ столбце таблицЫ - слова "В том числе объем работы обуча.tощихся во вза-
имодействии с преподавателем: ";

во I]TopoM стоJIбце таблицЫ - количес.tI}О часов контактIIой работы обучаIощихся с
IIреIlодава,[слем (коJIичес,l.во часов (цифрами), слово''час.'');

l] третьсм с,голбtlс таблиrц,t - символ "х'';
6) lto сог;IасоваIIию с вLIпускIIиком - свелеIlия об освоеrlии факулы.агивltых .lIисtlи-

lIJiиIl;
а) tta оrде.rrыIой с]роке В tlepBoM столбце таблиrlы - слоlrа ''Факу,IIь.IативIIые ,IlисI{и-

ll;tиttы ",

б) па отделыtой строке в rIepBoM стоrrбце r.аблицы - слова ''в том чис.lIе:'':
в) tra оr7lе:rыIых строках свеления о каждой изученной факу.,tьтативной ;lисtlи-

IIJIиIlс:

1] lIep]]oM сr,олбце r.абrrицы - наименоваtIие лисциllJlиIIы;
l}o в,гороМ столбце табJIицЫ - объсм дисциПлины в зачегIIых е,ilиIIицах (ко.;tичес,trзо

заче,[Itых единиц (цифрами), слова "з.е.");
I]'гретьеМ столбце таблицы - оценка по дисциплине, полученпа.я lIри промежу,Iоч-

ной аттестации.
4.З.5. При заI]оJIIIеtIии раздела 3 бланка приложеIIия всIIомога'е jlыtые слова ("21ис-

l1иttltиrrа", "моду.llь", "блок") rrc испоJlьзуIотся.
4.З.6. IIa четвертой страIlицС блапка прилоЖеIIия к /(иIIJIоМу бакшrавра, лиllлому

сl]сllиаlиста' /(иllJIомУ магистра I] разделе 4 "КурсовыС работы (проскТы)" Qlarlcc - разltсл ,l
б;tаlrка ttриltоЖсrIия) указываlОтся свеrIсItиЯ tto каrклоЙ курсовоЙ рабоr,е (rrpoeKTy). вьпlо';r-
ttеIrной вьпtускIIиком при освоеItии образователыrой llроr.раммы:

l} lIcpBoM с,t'о.lIбце r,аб.ltицЫ - наимеIlоваIIие Jtисt(иIIJIиtIЫ (мо2цуlrя) (.цисциlt:tиrr (мо-
;IуJlей)), tto которой выlIоJIIIяJIась курсовая работа QlpoeKT);

во l],гороМ с,го;tбtIе ,l,аб-rtицы - ot(etlKa за курсоtsуIо рабоr.у (проекr.).
4.3.7. LIа четвер,гой с,r.раIIице б.lrанка приложения к диплому об окоtlчаIlии асllираII-

,l,ypbi, lIиIпlому об окоllчании адыонк,I,уры в разделе 4 "Научпо-исследоtsатсJlьск.U{ рабоr.а''
(lta.lIee - раздел 4 блаrrка прилоrкения для аспираIrтуры, адъюнк,гуры) указываtотся cl]e/lc-
lIия IIо кa)ItдоМу виду rIаучIlо-исследоватеJIьской работы, выttолrrенной выIIускlIиком llри
освоеIlии образовательной программы:

в первоМ столбце таблицЫ - наименование научно-исследовательскоЙ работы;
во втором столбце таблицы - оценка за выполIIение научно-исследоватеrrьской ра-

боты.
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4.3.8. Все записи, указанные в пунктах 4.З.4,4.З.6 и 4.3.7 настоящего ПоложеItия,
включtul символ "х", заполняются шрифтом одного рaLзмера.

4.3.9. Оценки щазываются прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно, зачте-
но).

4.3.10. На четвертой странице бланка приложения в рtвделе 5 ".Щополнительные
сведения" (да"тее - раздел 5 бланка приложения) указываются следующие сведения:

1) если за время обуrения выпускника в организации полное официальное наиме-
нование организации изменилось:

в приложении к диплому бакалавра, диплому специаJIиста на отдельной строке
(при необходимости - в несколько строк) - слова "ОбразовательнбI организация переиме-
Еована в _ году." (год - четырехзначное число цифрами), далее на отдельной строке
(при необходимости - в несколько строк) - слова "Старое полное официальное наименова-
ние образовательноЙ организации -" с указанием старого полного официального наиNIено-
вания организации;

в приложении к диплому магистра, диплому об окончании аспиранryры. дип,.IоN!у
об окончании адъюнктуры на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) -
слова "Организация, осуществляющаrI образовательЕуо деятельность, переименована в
_ году." (год - четырехзначное число чифрами), далее на отдельной строке (при необ-
ходимости _ в несколько строк) - слова "Старое полное официальное наименование орга-
низации, осуществJuIющей образовательную деятельность, -" с указанием старого полного
официального наименоваЕия организации.

При неоднократном переименовarнии организации за период обуrения выпускника
сведения о переименовании указываются необходимое число раз в хронологическом по-
рядке;

2) по согласованию с выпускЕиком:
а) на отдельной строке - сведения о форме обучения и (или) о форме полу.tения об-

р€вования, и (или) О сочетаниИ форм обучения, и (или) о сочетании самообразова}Iия с од-
ноЙ или нескольким1.I формами обучения:

в случае освоения образовательной программы по какой-либо форме обучеrrия -
слова "Форма обучения:" и наименование формы обучения, по котороЙ была освоена об-
разовательнаlI програJ\rма (очнаrI, очно-заочнаrI, заочнм);

в случае освоения образовательной программы в форме самообразования - слова
"Форма полуrения образовапия: самообразование.";

в случае освоения образовательной программы с сочетанием форм обучения - слова
"Сочетание форм обучения:" и наименования соответствующих форм обучения rIерсз за-
пятуrо (очнм, очно-заочнzu{, заочнм);

в случае освоения образовательпой программы с сочетанием самообразования с
одноЙ или несколькими формами обучения - слова "Сочетание самообразования и

формы обучения:" или "Сочетание самообразоваЕия и _ формr обучения:" с
ук,ванием наименования соответствутощей формы об)^rения или наименований соответ-
ств}тощих форм обlчения через запятуо (очная, очно-заочнtul, заочвaц) в родительнолt
падеже;

б) на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк):
в приложении к диплому бака,тавра, диплому мarгIлстра, а также в приложении к

дипломч специilлиста в случае отсутствия специаJIизаций, установленных ОС ВО, - слова
"Направленность (профиль) образовательной программы:" и направленность (профиль)
образовательной программьт;

в приложении к диплому специаJIиста в случае наличия специализаций. установ-
ленных ОС ВО, - слово "Специализация: " и наименование специализации;

в) в случае еспи выпускник прошел ускоренное обучение по индивидуальному
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учебному плatну, на отдельноЙ сроке - слова "Пройдено ускоренное обучение по образова-
тельЕоЙ програ,lме.'|;

г) в случае если часть образовательноI"I програL{мы освоена вьшускником в другой
организации при реаJIизации образовательной программы с использованием сетевой фор-
мы либо освоена вьшускником в процоссе обучения по иной образовательной программе,
на отдельной строке _ сведения об освоении части образовательной программы в другой
оргalнизации: слова "Часть образовательной программы в объеме _ зачетных единиц
oсBoeнaB-.''cyкaзаниемкoличесТвaзaчетнЬlxeдиниц(цифpaми)иrtoл.
ного официального наименовtlния организации.

в случае если выпускник. освоивший часть образователыlой программы В др)lой
оргаЕизации, обу{ался в соответствии с ФГОС ВО, сведения об освоении части образова-
тельной прогрttммы в другой организации указывalются в след}тощей форме: ''Часть обра-
зовательноЙ програN4мы в объеме 

- 

з.е.освоена в _.'' с указанием ко-
личества Еедель (цифрами) и полного официа-пьного наименования организации.

Последовательность }казания дополнительньIх сведетIий определяется организаци-
ей самостоятельно.

4.3.1l. На четвертой странице бланка приложения указываются фамилия и инициа-
лы руководитеJUI организациИ в с,гроке, содержащей соответствующую надпись, с BblpaB-
ниванием вправо.

4.З,12. На каждоЙ странице бланка приложения лосле надписи ''Страпица'' укtвы-
вается номер страЕицы, На четвертой странице бланка приложения после надписи
"настоящее приложение содержит" указывается общее количество страниц приJIожения к
диплому.

4.3.13. При недостаточности места для заполнения рiвдела 3 бланка приложения,
раздела 4 бланка приложения, раздела 4 бланка приложения для аспирантуры или раздела
5 бланка приложения может быть использован дополнительный бланк (бланки) приложе-
ния, Количество используемых дополнительных бланков не ограничено, Нумерация стра-
ниц приложенИя к дипломУ осуществJUIется сквозным способом. При этом общее количе-
ство страниц прилохения к диплому указывается на каждом листе приложения к диплому.

4.4. Внесение дополнительных записей в бланки не допускается.

4.5. Полное официальное наименование организации, выдавшей диплом, и ваиме-
новмие населенЕого п}нкта, В котором находится организация, указываются согласно
уставу организации в именительном падеже. FIаименование типа населенного пункта ука-
зываетсЯ в соответствиИ с сокращенияМи, принятыми в Общероссийском классифлtкаторе
объектов административно-территориtt,,lьного деления (ОКАТО),

4.6. Регистрационный номер и дата вьцачи диlтлома указываются по кl{иге регI{-
страции вьцаваемых документов об образовании и о ква,rификации.

4.7. Фамилия, имя и отчество (при на,rичии) выпускника указываются полностью в
соответствии с паспортом или при его отсутствии в соответствии с иным документом,
удостоверяющим личность выпускника.

Фамилия, имя и отчество (при на;rичии) иностранного гражданина укaвываются по
дaнным ЕационыIьного паспорта в русскоязычной транскрипции. ТранскрипцлIя лолжна
быть согласована с выпускником в письменной форме. !окумент о согласовании хранится
в личном деле выпускника.

4.8. .Щиплом подписывается председателем Государственной экзаменацисlнной ко-
миссии, диплом и приложение к нему - руководителем организации в строках, содержа-
щих соответственно фамилии II инициtlлы председателя i'осударственной экзаменацион-
ноЙ комиссии и руководитеJUI оргalнизаций.
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4.9. Щиплом и приложение к нем),Nrогу.г бьтть подписаны исполняющим обязанно-
сти руководитеJUI организации или дол)IGIостIIым лицом, уполномоченным руководителем
организации на основании соответствующего прикaва. При этом перед надписью ''Руково-
дитель|' укапывается символ "/" (косая черта); в строке, содержащей надпись ''Руководи-
тель", - с выравниванием вправо фаI\{илия и инициalлы исполняющего обязанности руко-
водитеJUI организации или лица, уполномоченного руководителем организации.

Подписи председателя Государственной экзал,rенационной комиссии и руководите-
ля организации проставлJIются чернилами, пастой или тушью черного, синего илrt фиоле-
тового цвета. Подписание диплома и (или) прилоЖения к нему факсимильной подпttсьIо
не допускаетсЯ. Подписи руководителя оргаЕизации на диIIJIоме и приложении к lleмy
должны быть идентитIными.

4.10. На дипломе и приложении к нему проставJlяется печать организации на отве-
денном длЯ нее месте в соответствии с образцом документа об образовании и о квалифи-
кации, }твержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 10 октября 2013 г. Nsl100 "Об утверждении образцов и описаний документов о
высшем образовании и о квалификации и lIриложений к ним" оттиск печати должен быть
четким.

4.1l. ПрИ использованиИ несколькиХ бланков Ilриложения к диплому сведения!
указанные в пункте 4.З.1, подпункте 1 пункта 4.3.2, пункте 4.3.1l настоящего Положения,
заполняются на каждом бланке приложения к диплому. Каждый бланк приложения к ди-
плому подписывается и заверяется печатью в соответствии с пунктами 4,8 - 4,10 пастоя-
щего Положения

4.12. После заполнениJI бланков они должны быть тщательно проверены на тоq-
ность и безошибочность внесенных в них записей. Бланки, составленные с ошибка,л,rи или
имеющие иные дефектьт, внесеЕные при заполнении, считаются испорченными llри за-
полнении и подлежат замене. Испорченные при заполнении бланки уничтожаются -ts уOта-
новленном порядке.

5. Заполпение дубликатов
5.1. ПрИ заполнениИ дубликата на бланке указывается слово ",ЩУБЛИКАТ" в о.lдель-

ной строке с вырarвниванием по центру:
на бланке титула диплоМа - в левоЙ части оборотной стороны бланка перед строкой,

содержапlей надпись "ДИПЛОМ'';
на бланке приложения - в левой колонке первой страницы бланка перед строками,

содержащими надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ к,ЩИПЛОМУ''.

5.2. На дубликате укiвывается полное официа,rьное наименование Университета.
в случае вьцачи дубликата в соответствии с пунктом 7.11 настоящего Пьлохtения гlа

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

В слуrае изменеЕиЯ полногО официальногО наименования организации с начала обу-
чения обладатеJUI диплома в организации на четвертой странице бланка приложения в
разделе 5 бланка приложения указываются сведенtIя в соответствии с подпунктом 1 пунк-
та 4.3.10 настоящего Положения.

5.3. В слуrае вьцачи дубликата диплома и дубликата приложения к диплому на ука-
занньж дублиКатах указываюТся регистрациОнrтьтй номеР и дата вьIдачи дубликата дипло-
ма, в сл},чае выдачи только дубликата IIриложения К ДИПЛОIчIу на Еем указывается реги-
страционньй номер и дата вьцачи дубликата приложения к диплому.

5.4. В дубликаТ вносятся записи В соответствии с локументами, имеIощимися в лич-
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ном деле выпускника. При невозможност1I заполЕеI]ия дубликата приложеIIия к диплому
дубликат диплома выдается без приложеяия к нему.

Трудоемкость дисциплив, объем практик, объем государственной итоговой аттеста-
ции, срок освоения образовательной програлtмы указываются в дубликате по решению
организации в академических часм (цифрами) (со словом "часов" или "часа") и (или) в
Ееделях (чифрами) (со словом "недель" или "педели") в случае невозможности указания
их в едиЕицilх измерения, указанных в пункте 4,3.4 настоящего Положения.

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

5.6..Щубликат, вьцаваемый в случае, указанном в пункте 7,11 настоящего Положе-
Еия, подписывается уполномоченньIм учредителем должностным лицом или руководите-
лем (заместителем руководителя) государственного органа или органа местного само-
управления. При этом в строке (строках) перед надписью "Руководитель" указьтвается
наименовzlние должности лица. подписавшего дубликат.

5.6.1. Если при заполнении дубJIиката какие-либо сведения не могут быть указаны в
связи с отсутствием информации, то на Nlесте таких сведений ставится символ "х" или ''-''.

б. Учет бланков, выданных дипломов и дубликатов

6.1. Бланки хранятся в Университете как докWенты строгой отчетности и учитыва-
ются по специilльному реестру.

6.2. Передача полученных Университетом бланков в другие организации не допуска-
ется.

6.3, fuя учета вьцачи дипломов и дубликатов в Университете ведутся книги реги-
страции вьцанньD( документов об образовании и о квалификации (далее - книги реr.истра-
ции).

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

фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника (обладателя диплома); в случае
получения диплома (дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и отчество (при
наличии) лица, которому вьцан дIIплом (лубликат);

серия и номер бланка диплома; серия и номер блмка (сериlл и номера бланков) при-
ложеЕиJI к диплому;

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

пой квалификации;
дата и номер протокола государственной экзаменационной комиссии;
дата и номер приказа об отчислении выпускника;
подпись руководителя подразделения (службы) организации, вьlдающей дипJlом

(лубликат);
подпись лица, которому вьJдан диплом (лубликат) (если диплопt (дубликат) выдан

JIично выпускнику (обладателю диплома) либо по довереrrности), либо дата и номер поч-
тового отправления (если диплом (дубликат) направлен через операторов почтовой связи
общего пользования).

6.4. Листы книги регистрации прон}а{еровываются; книга регистрации прошнуровы-
вается, скрепляется печатью организации (при наличии) с указанием количества листов в
книге регистрации и хранится как доку\{ент строгой отчетности.
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7. Выдача дипломов и дубликатов

7.1. Щиплом вьцается лицу, завершившему обучение по обрtвовательной программе
и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, на основании решения
государственной экзаменационной комиссии о присвоении выпускнику ква,rификации.
.Щиплом вьцается с приложением к нему не позднее 8 дней после даты завершения ГИА,
установленной календарным учебным графиком.

7,2, !иrпом бакалавра с отличием, диплом слециалиста с отличием, диплом маги-
стра с отличием вьцается при следующих условиях:

все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), практи-
KaI\.l, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценкаN{и "отлично" и "хорошо";

все оценки по результатам государственной итоговой ат,гестации являются оценками
"отлично";

количество 1тазанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки
по результатам государственной итоговой аттестации, составлJIет не менее 750Z от общего
количества оценок, ),казанньD< в приложении к диплому.

7.3. !убликат вьцается на основании личного змвления обладате,:rя дипло]!{а в ме-
сячный срок после подачи указанного зaшвления:

в случае утраты или порчи диплома и (или) приложения к нему либо утраты или
порчи дубликата;

в слr{ае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо в дубликате оши-
бок после полr{ения указанного докр{ента;

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

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

В слрае },траты или порчи только приложения к диплому (дубликата приложения к
диплому), а также в случае обнаружения ошибок только в приложеЕии к диплоNlу (дубли-
кате приложения к диплому) обладателю диплома выдается дубликат приложения к ди-
плому.

7.5. В слуlае порчи диплома и (или) приложеция к нему либо порчи дубликата, в
случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо в дубликате ошибок по-
сле получения }казЕшного документц а также в случае изменения фамилии и (или) имени,
и (или) отчества обладате.пя диплома у обладателя диплома при выдаче дубликата изыма-
ются сохранившийся диплом и (или) приложение к диплому (дубликат диплопла и (или)
дубликат приложеЕия к диплому). Указанньте локументы в установленном порядке уни-
чтожаются организацией, вьцавшей дубликат.

7.6. В сллае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества обладателя дипло-
ма к заявлению о вьцаче дубликата должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих соответств}тощие изменения.

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

плома.

7.8. .Щиплом (лубликат) вьцается выпускнику (обладателrо диплома) лиашо или дру-
гому лицу по заверенной в установленном порядке доDеренности! выданной указанному Jlицу
выпускником (обладателем диплома), или по заявлению выпускника (обладателя диплома)
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НаПРаВЛЯеТСя в егО адрес через операторов почтовой связи обцего пользования заказным поч-
товым отправлением с уведомлениеN.! о врученIiи.

7.9. Копия вьцанного дипдома (лубликата), а также доверенность, змвление о выда-
че дубликата, зФIвление о направлении диплома (лубликата) через операторов почтовоЙ
связи общего пользования хрalнятся в личIlоNl деле выпускника.

7.10 В слуrае реорганизации организации дубликат выдается ее правопреемником.

7.11. В случае ликвидации оргаЕизации дубликат выдается учредителеNl организа-
ции, а в сл)^{ае его отсутствия _ государственным органом или органом местного само-
управлеIrия, в ведении которого нмодится (структурным подразделением которого явля-
ется) государственныЙ или муниципаJlьныЙ архив, в которыЙ переданы на хранеItие лич-
ные дела выпускников организации.

7.12. ,ЩокуменТы государствеНного образца о высшем профессиона,,Iьном образова-
нии, формы которых были утверждены постановлением Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по высшему образованию от 30 ноября 1994 г. N 9 ''Об утверждении
образцоВ государственнЫх док),]\{ентоВ о высшеМ профессиона,lьном образовании" (заре-
гистрироваН МинистерствоМ юстициИ Российской Федерации 20 июня 1996 г., реt,исr.ра-
ционный N91110), докумепты государственного образца о высшем профессионапьном об-
разовании, вьцанные до 22 лlюля 1996 г., документы государственного образца о высшем
профессионмьном образовании, формы которых }тверждены приказоNI МЙнистерства об-
разованиЯ и наукИ Российской Федерации от 2 марта 2012 г. N 163 ''Об утверждении форм
документов государственного образца о высшем профессиональном образовании и техни-
ческих требований к ним" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 20 марта 2012 г., регистрациОнный N 23528), документы о высшем профессиональ-
ном образовании и документы о высшем образовании и о ква,rификации образца, установ-
ленного организацией, не подлежат обмену на док}менты о высшем образовании и о ква-
лификации, выдаваемые в соответствии с настоящим По:lожением.

7.13. За вьцачу документов об образовании и (или) о квмификации, документов об
обучении и дубликатов указанных док}ментов плата не взимается.

8. Заполнение и выдача дипломов и дубликатов в связи
с припятием в Российскуlо Федерацпю Республики Крым
и образованпем в составе РоссиЙской Федерации повых
субъектов - Республики Крым и города федерального

значения Севастополя

8.1 . Порядок заполнения и выдачи дипломов и дубликатов:
а) лицам, признанным гражданами Роосийской Федерации в соответствии с частью l

статьи 4 ФедеральногО конституционНого закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О rrриня-
тии в Российскуто Федерацию Республики KpbrM и образовании в составе Российской Фе-
дерации новьтх субъектов - Республики Крым и города федера:rьного значения Севастопо-
ля", успешнО прошедшиМ государственнУю итоговую атtестацию в 2014 году на терри.Iо-
рии Укрмны и не лолучившим документов об образовании, образцы которых утвержденьi
Кабинетом Министров Укрмны;

б) лицам, обl"rавшимсЯ в организацияХ, осуществляIощих образовательную деятель-
ность на территорияХ Республики Крым и города федера.Iьного значения Севастополя, и
признанным принятыми на обучение по соответств}'Iощим образовательным программа,\{
в соответствии с пунктом з части i статьи з Федерального закона от 5 мая 2014 г, Ns84-ФЗ
"об особенностях правового регулирования отношений в сфере образовапия в связи с
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принятием в РоссиЙскую Федерацию Республикlл Крым и образованием в составе РоссиЙ-
скоЙ Федерации IIoBbD( субъектов - Республики Крым и города федераJ,Iьного значения
Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации";

в) лицам, не завершившим обучение по образовательным программам, установлен-
ньтм на Украине, и зачисленным в 2014 голу на обучение по соответствующим образова-
тельным програldмzlм в организации, осуществляющие образовательную деятельность, в
том числе для прохождения государственной итоговой аттестации.

8,2. Лицам, указанным в подп}ъкте "а" пункта 8.1 настоящего Положения, выдаются
дипломы:

прошедшим подготовку специаJIистов в высших учебных заведениях по образова-
тельпо-квалификационному уровню бакалавра - диплом бакалавра или диплом бакалавра
с отличием;

прошедшим подготовку специмистов в высших 1^лебных заведениях по образова-
тельно-квалификациош{ому уровню специatлиста или магистра - диплом специалиста или
диплом специЕrлиста с отличием, или диплом Nlагистра, или диплом магистра с отличием.

На лиц, }к }alнных в подпункте "а" пункта 8.1, настоящего Положения, не распро-
страняется действие пуЕкта 7. l настоящего Положения в части срока вьцачи диплома.

.Щипломы вьцаются лицаNt, указанныNr в подпункте "а" пункта 8.1 настоящего Поло-
жения, образовательными организациями, уполномоченными на их вьцачу федера,тьным
оргмом исполнительной власти, осуlцествляющим функции по вьтработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

8.3. Лицаtrл, указанным в подпунктах пункта 8.1 настоящего Положения,
вьцЕlются дипломы в соответствии с п).нктом 3.2 настоящего Положения,

8.4. !ипломы и дубликаты, выдаrваеNIые лицам, указанным в пункте 8.1 настоящего
Положения, заполняются в соответствии с настоящим Положением с учетом полох<ений,
устаIlовленньж пF{ктtlми 8.5 - 8.1З настоящего Положения.

8.5. В дипломах, вьцаваемьrх лицаLl, }казанным в подпункте "а'' пункта 8.1 настоя-
щего Положения, код и наименование спец}IаJIьности или направления подготовки, запол-
няемые в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.2 и подлунктом 2 пункта 4.3.3, указыва-
ются согласно соответствию направлений, по которым осуществлялась подготовка в соот-
ветствии с образовательно-квалификационным уровнем бака,rавра до дня принятия в Рос-
сийскую Федерачию Республики Крым, специапьностям и направлениям подготовки.
установленным в Российской Федерации, или соответствию специаJIьностей, по которым
осуществJuIлась подготовка в соответствии с образовательяо-квалификационными уров-
Еями специirлиста и магистра до дЕя приЕятия в Российскую Федерацию Республики
Крым, специа-ltьностям и направлениям подI.отовки, установленным в Российской Феде-
рации, установленвым приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от l9 мм2014 г. М554.

Наименование присвоенной кваллIфикации (степени), заполняемое в соотtsетствии с
подпунктом 3 пlтlкта 4.2 и подп),нктом 1 пункта 4.З.3, указывается в соответствиIl со спе-
циальностью или направлениеN, подготовки,

8.6. Сведения об изуrенньл< дисцIlплипiж (модулях), о пройденньrх практиках, о кур-
совьо< работах (проектах), о научно-исследовательской работе в дипломах, вьlдаваемых
лицам, укванньп.l в 8.1 настоящего Положения, а также в дипломах, вьцаваемых Jrицам,
указанным в подп}нктах пlнкта 8.1 настоящего Положения, в части обучения по
образовательным програJ\{мам, установленным на Украине, указываются на основании до-
к}ъ{ентов, имеющихся в организации, осуществJu{ющеt"t образовательную деятельность, и
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(или) докlмента об обучении в образовательflой организации.

8.7. Сведения о прохождении государственной итоговой аттестации в диплоNIах, вы-
даваемьtх лиц€lм, укаванным в подп).нкте "а" пункта 8.1 настоящего Положения, указыва-
ются в соответствии с видаI\.Iи аттестационных испытаний государственной аrгестации,
установленными на Украине, на основании документа о прохождении государственной
аттестадии.

8.8. В случае отсутствия в док}менте об обучении или док}менте о прохоrlцении
государственной аттестации на Украине какой-либо информации соответствующие сведе-
ния в дипломе или дубликате Ее заполЕяются с указанием символа "-".

8.9. Оценки, полr{енные в период обуrения на Украине (в том числе при прохожде-
нии государственной аттестации), при необходимости переводятся в пятибал;rьнlто си-
стему оценивания.

8.10. Сведения, указанные в подпункте 1 пункта 4.3.10, не ук,Lзываются в дипломах,
вьцаваемьrх лицalп{, указанным в подпуЕкте "а" пункта 8.1. настоящего Положеttия, а так-
же в дипломах, вьцаваемых лицаN{, }тазанным в подпунктах "б" и "в" пункта 8.1 настоя-
щего Положевия, за период обучения на Украине.

8.11, В дипломм, вьцаваемых лицам, указанным в 8.1 настоящего Полоrкения, rroc:re
строк, содержащих надпись "Председатель" и "Государственной", в строке, содержащей
надпись "экзаменационной комиссии", фамилия и инициалы председателя Государствен-
ной экзаменационной комиссии не указываются. В указанной строке ставится подпись
уполномоченного должностного лица федера,тьного органа исполнительной власти! осу-

ществляющего функции по выработке государственной политики и норItативно-
правовому регулированию в сфере образованlrя.

8.12. Положения настоящей главы распроотраняются на заполнение дубликатов, вы-
даваемьIх лицЕlм, указанным в пункте 8.1 настоящего Положения.

ОТВЕТСТВВННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ овА Е,в
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Прп;rояtение l
(обязатслыlое)

Форма заявления обучающегося на заполнение приложенriя к диплому

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

специапьноgгь / направ.,Iение (профиль)

факультета

(фамилия, имя. отчество)

Прошу при заполнении приложения к диплому учитывать следуюIцие свелсIlия со-
гласно илагаемой таблице.

гчказывать

не чказывать г

- в случае освоения образовательной програ.rtмы в форме само-
образования - слова (Форма получения образования: семообра-
зование))

указывать 
Г

не указывать 
Г

не осваиваJI Г

1. Сведения об освоеlrии факультативпых дrtсцIrпJIIIн:

не чкzLзывать

г
г

чказывать

2. Сведения о форме обучения:
- в случае освоения образовательной программы по какой-либо
форме обучения - слова <Форма обучения> и наименование
формы обучения, которой бьша освоена образовательная про-
грамма (очная, заочная)

- в случае освоения образовательной програI\.rмы с сочетанием
форм обучения - слова кСочетание форм обrIения:> и нммено-
вапие соответств}tющих форм обуlения через запятую (очная,
заочнм)

указывать 
Г

не указывать 
Г

,a oa"uru- Г

- в случае освоения образовательной программы с сочетанием
самообразования с одноЙ или несколькими формами обучения -
Слова <Сочетание фмообразования и _ формы об1..lения:>
или кСочетание самообразования и _ форм обучения:> с
указанием Емменования соответств},ющей формы обучения или
нмменовaший соответствующих форм обучения через запятую
(очнм, заочнм)

зaUIвлеIlие.

y**"r"ur" Г
n" y**oruuro Г

n" oau*"- Г
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3. В приложении к диплому бакмавра, диплому магистра, а так-
же в приложении к диплому специалиста в случае отсутствия
специаJIизаций, установленных образовательными стандартами
высшего образования, - слова (Направленность (профиль) обра-
зовательной программы:))

гчказывать

не ука:}ывать
г

- в приложении к диплому специаJIиста в случае наличия специ_
ализаций, установлеяных образовательяыми стандартами выс-
шего образовавия, - слово (Специа,'Iизация:) и наименование
специ Iизации

rчказывать

не чказывать г

4. В случае ускоренного обучения по индивидуальному учебно-
му плану, слова кПройдено ускоренное обучение по образова-
тельной программе)

r
чказывать rне чказыRать

r
не ооччаJ]ся

5. В слlчае если часть образовательной программы освоена в
другоЙ организации при реаJIизации образовательноЙ программы
с использованием сетевой формы, либо освоена в процессе обу-
чения по иt{ой образовательной программе,
- сведения об освоении части образовательной программы в дру-
гоЙ организации: слова <Часть образовательной программы в
объеме _ зачетных единиц освоена в .)) с
указаЕием количества зачетных единиц (цифрами) и полного
официального наименования оргаЕизации.

yn*ur"uru Г
n" yn*uruur" Г

не осваивал Г

- в сл)п{ае если часть образовательной программы освоена в дру-
гой организации, обrrался в соответствии с ФГОС ВО, сведения
об освоении части образовательной прогршrмы в другой органи-
зации указываются в следующей форме: кЧасть образовательной
программы в объеме _з/е освоена в 

--.> 

с ука-
занием количества з/е и полного официального наименования
организации.

чказывать

не указывать

не осваиваJI

Подпись
Gата1
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Приложенпе 2
(обязательное)

Форма заявлепия ишостранного обучающегося

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

специалыlость / направление (профиль)

факультет

(фамилия, имя, отчсство)

з,UIвление.

Прошу при зашолнении диплома и приложения к нему указывать мою фамилию, имя, от-
чество согласно д:lнным паспорта в русскоязычной транскрипции:

Подпись
(.чата;
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Приложепше 3.1
азцы дппломов
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1877lt 0887ou 8

.A.oKyMErrI оБ оБрдзовднии и о к!миФиклqии

Ре4сlпраццйцьа юмр

Мfu 0цdащ

С оТлИчt4ЕJчl

137724 0337s81

ДОКУ]чlЕ}l]'ОБ ОБРд3ОВАIIИИ И О КВДЛrlФИК!,ЦИИ

РсаЕпрацФsхыП лоц.р

Даhа аыаdчц

эвааоицur,щаа каruсuл

цIl-

20
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lltп,
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докумвнт оБ оБрдюмjlии и о квллиФикАции
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Ьru ф а r пе а б о бр в об @ rc л ь но П

Itл;

lюссийскм Фц!рлция
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,хц,Цtr) лllrгрlwч б.цшврйа]! по лfulрiллсяию ,0дrфl!r(в

l'.шl,иец tс]дiрfuхпой зIФеlФJпоt!ой к,мисOи
зрисзфtц iцциФил.gия

С ОТЛИЧИЕМ
1977tл 0E8zOat

докумЕнт оБ оБрлзовднии и о халлиФикдции

РйЕпrраllоrrаМ аомр

la@ &.аN

эlо4яlнаluонфй юяuldа
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Прпложение 3.1
Образцы дипломов, }тверяцеIIные уIIиверсIiтетом
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освоd(.) лр!раr*(у 6]@(.,риет. по щрдмсяхю подluгопк,

Р€!!еииец эtФ!ецацпоевой ко,ý!сси,
пр!сюева lФп,Фи@Iш

9мацюlнdi хамrcс u

м,п,

ФГБОУ ВО ВОРОЦЕЖСКИЙ IАУ

2о I,

l чспецно прош€^(м) sпестац"Ф

Аи[lдо"м
Б.шК.AlL.{В,Ж

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРЛ3OВАНИИ И О К&МИФИКЛЦИИ

Раацоq уояньй юg2р

дФа ьйачд

С ОТЛИЧИЕМ
000000

докум!нт оБ оБрдзовАнии и о к&qлиФик{ции

Реа!. ра19о11,1aй,ам2р

Дам бъаачu

й успсшно пlю!,еr(€) дпсФвlr!ю,

Ру хо б oau м аь о р ? а я в а ц а,
о Lучу ц паво u!а' об р ф о бап с lb sую

Юr

АИПzд.о,М
Е"-Ак_Адлврд
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!еl!фиФ эк!меяеtj,онпоt Iомисс,л
лрисюена l(маф!еrJ,!

000000

дoKyMEI.iT оБ оБрдзовднии и о квмиФиклции

Реzц.flрацюмьй юяер

Да,@ бьйdчц

'аая.аоrgюBной 
Kor.u.c @

ЦюбоOutlель орNавdца,
осr\!.с Ввюц!еП обрйобаnрльхую

м,п,

НФr!r!й дилю.u спи}ФелФуФ о то}! чю

R !т!сшно прошел(ла) .пеФачлlо,

эвм4цФмаП хощссщ

ФБоу ао ворон!r<скйй !ду

юL

Айплом

мАгисJрА

Фгюу во воронЕr(ский гАу

Рецеяием эщме!ачлоялой Ko,tuccn,
!рисЕRа кциф!клrия

^иплом

1.1,*ц, *-jйАгист,рл
С ОТАИ t]И F]л4

00о000

ДОКУМIНТ ОБ ОБРЛЗОВ4НИИ И О КЬЬЛИФИКЫ!ИИ

РфпLраlgфьd юяер

Дрл@ Вьаачц

юr.

Цюааач@lь орвлuзаччu,
а су а!.с fu Х мю uýй а ф ! з а ба, 1 е а ьh, ю
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Прпложение 4
Образец заполнения приложенпя к дипло}tу бакалавра

1. свЁдЕt{ия о личности оБлмАтЕля дипломА

I4,1ul

отче(:тво

российск^я
ФЕдrрАция

(ьдср&льпоG

государ,твсннос
бюдкспrос

образователrвое
учФa(дснис вь!сцrсго

обрrюваrоrr
{BopoHq8cюIr

юсуд8рствеЕ,оIй
8лроршf, уrп8€рсrгgт

вмсни llмператора
Пстр8 !)'

г. Воровок

Предъцуцяй докумеriт об образовании или
об образовеlrий и о ква,rификаgии

Атте9тат о средяем (полном) общем образомuия, 20I4 год

комиссии присво€яа ква.lификааия

Бащлавр
З5.0].06 АIроrrl (.нери.'

Срк освоея!ý проr?аlrмы бакалаsриата/спецлrа,,rитgга
в очной формс о6}чения

4 rодs
о
I

аs
tJ,s

it
зс
:s

?, cBE^rHrUl о квАлиФикАции

бакалавра с стлrчпем

103605 1а 6378 6

695

29 вюtlя 2018 годд
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] ' Колисество
.' 'ззчетr<ых единицУ

а<зде.ltичсск!rх

"z
з.е.:

з.

J

10 з.е
2 з.е.

,4 з,е.
2 з.е.
6 з,е.

3 з,е,
6 з.е.
4 з.е.
6 з,9,

| з.ё.
4,t,e,,
2. з.s.-

. зачтено

за{тo]to']:

оглllч{а
зд!тgtr.i

9т1l]*llIю
з,зчт€цс
gт,{и{tfо
отлиql{сi
заr{r€&о.
отлltчltо

9T ц.ичпо,
отли!tцо
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1loKдзддФддз]цl,

в

FЬи*rеноваrrис дисlзк!лиrr (]иоду^ей) прграМлцП,
вид праrслrхи

Пракrикл
a lом чясJlе:

)^Ебнал пра{тикл пра\-пlка по поляелвю пер8ичны\
-:пРоqtilссiюtильных уvениii в нsвыкоs, втом чи(}тIе tlервнчЕы!
:,.{r_е!1!!!' fi вн,(ов научrtо-исследоваталъской,qеrтсльности,

пр&кпца в мsстерсклх
учебна, прsrстиr(& прахтикs по полпеliнtо первиtftiых ,

пРоф€ссl|оlиJIьнцх умсIlиfi п lивцхо!, а т)м чис"lе первицlшх
y.ЦеЦ'Иfi а мЕЦlФв фs)^{лФl4ссле,IJsаrЁльской лсгrЬьносr r1
aаацФfiщ прsктим
)&eýrцl ор!кгиха| пракгикд llo пол)4lеняю первичньLt
riрофсслоrrмьных умений и навыков, в юм числе псрвкrutтх
}мекий{ нлыко8 нд]лlло- исследоцlт€Jt юкой дея19.l b;ocтli,

l .;. ХЫйчесгво
овчgtrдх едиrrид/ ОUеllкз

33 з.е

6 з.с

3 з.е

_6з,9.
|?э.е
6 з.е.
6,з.е.

::: : -Х
..240 з.е,

4 2z2 час

oт.'lll чно

J\

qг.]lllчно

отf,Iичljо
o,i,Jltj ч lr о
-]ь

оtлl]чllо

отличllо
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4, куrcовыЕ рАБоты (про[кты)

Мстрология, и,аrцаgгцзац}ur и серти фихация
Теоряя мсхлнизмов и машпв

мащ и нно_тактор ного паркп

ll&lцшl и основы конструирва8и,
и р€монт машин

в животfiоводствс
мащцны

оцЕнкА

отличltо
отличllо
отличltо
отличIlо
qтлично
0тличl|о
отличllо
0rличtlо

сlrстемы в

м-п

Гозвак, МПФ. Мосхм, 2017. *l

,q, ,

Рlr<ощ+итель обраювстеаьной
оргзлиэа9ии

изменилось гэду.

ь.
пргрммн: Дгробизнес€

rt аrтомобили

4


