
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института  

– филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный  

университет имени А.А. Ежевского» 

СК-ППВД- 

4.2.3.01 - 2016 

4.2.3 Управление документацией 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессио-

нальном образовании и их дубликатов в Колледже Агробизнеса Забай-

кальского аграрного института – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский госу-

дарственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

Версия 01 
 

 

 Должность Фамилия Подпись 

Разработал  Специалист ОМК Ломакина А.Ю.  

Проверил Зам. директора по учебной работе  Савченко О.Ю.  

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению на заседании Педагогического совета  

протокол №__________________от _____________________201___г. 

Версия: 01   Стр. 1 из 8 
 

 

 



Версия: 01 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов  

Стр. 2 из 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................. 2 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .......................................................................................................... 2 
3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ............................................................................................. 2 
4 ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ ..................................... 3 
5 ЗАПОЛНЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ ............................. 4 
6 УЧЕТ БЛАНКОВ ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ ...................................................... 5 
7 ВЫДАЧА ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ ................................................................... 5 
8 ОТЧЕТНОСТЬ И ПОРЯДОК СПИСАНИЯ БЛАНКОВ ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К 

НИМ ..................................................................................................................................................... 6 
9 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................... 7 
Лист регистрации изменений ............................................................................................................ 8 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано с целью исполнения требований 

законодательства в сфере образованияи подлежит применению и использованию всеми 

участниками образовательного процесса в Колледжа Агробизнеса Забайкальского 

аграрного инстута – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского».  

1.2 Настоящее положение закрепляет порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов, устанавливает требования к за-

полнению и учету дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, а 

также правила выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дублика-

тов, образцы которых утверждены приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации. 

1.3 Дипломы о среднем профессиональном образовании выдаются Колледжем Агро-

бизнеса забайкальского аграрного института – филиал ФГБОУ ВО «иркутский государ-

ственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» по реализуемым ими аккредито-

ванным образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации приказ от 25 ок-

тября 2013 г. N 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипло-

мов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов порядок заполне-

ния, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дуб-

ликатов»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования по каждой специальности; 

 Локальных актов Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящего Положения. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

СПО – среднее профессиональное образование; 
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ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

4 ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

4.1 Бланки титула диплома и приложения к нему заполняются на русском языке в со-

ответствии с требованиями Приказа Минобрнауки РФ № 1186 от 25.10.2013 г. «Об утвер-

ждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном обра-

зовании и их дубликатов», с применением программы «Диплом-стандарт ФГОС СПО». 

4.2 При заполнении бланка титула диплома в левой части оборотной стороны  бланка 

титула диплома указываются с выравниванием по центру следующие сведения: 

- после изображения Государственного герба Российской Федерации на отдельной 

строке (в несколько строк)- Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

- на отдельной строке – Иркутская область, Иркутский район, поселок Молодежный; 

- после строки, содержащей надпись «Квалификация», на отдельной строке (при 

необходимости – в несколько строк) - наименование присвоенной квалификации в соответ-

ствии с ФГОС; 

- после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», на отдельной строке  

- регистрационный номер диплома; 

- после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной строке - дата выда-

чи диплома в формате хх месяц хххх года. 

4.2 В правой части оборотной стороны бланка титула диплома указываются сведения, 

необходимые в строгом соответствии с Приказом № 1186 от 25.10.2013 г. 

4.3 При заполнении бланка приложения к диплому в левой колонке первой страницы 

бланка приложения указываются с выравниванием по центру следующие сведения: 

- после изображения Государственного герба Российской Федерации - Иркутский гос-

ударственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, ниже на отдельной строке Ир-

кутская область, Иркутский район, поселок Молодежный; 

- после надписи «ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ» на отдельной строке - слова «о 

среднем профессиональном образовании»; 

- после строк, содержащих надписи «Регистрационный номер» и «Дата выдачи», - со-

ответственно регистрационный номер и дата выдачи диплома. 

4.4 В правой колонке первой страницы бланка приложения указываются сведения в 

строгом соответствии с Приказом № 1186 от 25.10.2013 г. 

4.5 Последовательность учебных дисциплин (модулей) образовательной программы 

СПО соответствует последовательности учебных дисциплин (модулей) в рабочей програм-

ме соответствующей ППССЗ. 

Наименования учебных дисциплин (модулей) и оценки указываются без сокращений. 

В графе «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик» - 

«Выпускная квалификационная работа (дипломная работа/проект) на тему: «Тема выпуск-

ной квалификационной работы, согласно приказу на закрепление тем выпускных квалифи-

кационных работ». 

4.6 На четвертой странице бланка приложения в графе «Курсовые проекты (работы)» 

- перечень курсовых проектов (работ), выполненных при освоении  соответствующей 

ППССЗ, с указанием наименований учебных дисциплин (модулей), по которым выполнял-

ся курсовой проект (работа). 

4.7 На четвертой странице бланка приложения к диплому в разделе «4. ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ» указываются следующие сведения: 

- если за время обучения выпускника в Колледже  наименование, на отдельной (не-

скольких) строке(ах) - слова «Образовательная организация переименована в ____ году;» 

(год - четырехзначное число, цифрами); далее на отдельной строке (при необходимости - в 

несколько строк) - слова «старое полное наименование образовательной организации» с 
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указанием старого полного наименования образовательной организации. При неоднократ-

ном переименовании образовательной организации за период обучения выпускника сведе-

ния о переименовании указываются в хронологическом порядке. 

На четвертой странице бланка приложения в строке, содержащей надпись «организа-

ции», - фамилия и инициалы руководителя образовательной организации с выравниванием 

вправо. 

На каждой странице приложения после надписи «Страница» указывается номер стра-

ницы. На четвертой странице приложения после надписи «Настоящее приложение содер-

жит» указывается общее количество страниц приложения к диплому. 

4.8 При недостаточности места для заполнения разделов 3 или 4 может быть исполь-

зован дополнительный бланк (бланки) приложения. Количество используемых дополни-

тельных бланков не ограничено. Нумерация страниц бланков приложения осуществляется 

сквозным способом. При этом общее количество страниц приложения указывается на каж-

дом листе приложения к диплому. 

4.9 Внесение дополнительных записей в бланки не допускается. 

4.10 Регистрационный номер и дата выдачи диплома указываются по книге регистра-

ции выдаваемых документов об образовании и о квалификации. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника указываются полностью в соот-

ветствии с паспортом или при его отсутствии в соответствии с иным документом, удосто-

веряющим личность выпускника. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина указываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции. Транскрипция должна 

быть согласована с выпускником в письменной форме. Документ о согласовании хранится 

в личном деле выпускника. 

4.11 Диплом подписывается председателем Государственной экзаменационной ко-

миссии, диплом и приложение к нему - руководителем образовательной организации (далее 

- руководитель). 

Диплом и приложение к нему могут быть подписаны исполняющим обязанности ру-

ководителя или должностным лицом, уполномоченным руководителем на основании соот-

ветствующего приказа, при этом перед надписью «Руководитель» указывается символ «/» 

(косая черта). В строке, содержащей надпись «Руководитель», указывается с выравнивани-

ем вправо фамилия и инициалы исполняющего обязанности руководителя или должност-

ного лица, уполномоченного руководителем. 

Подписи председателя Государственной экзаменационной комиссии, руководителя 

проставляются чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. 

Подписание документов факсимильной подписью не допускается. Подписи руководителя 

на дипломе и приложении к нему должны быть идентичными. 

Заполненные бланки заверяются печатью образовательной организации. Печать про-

ставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть четким. 

4.12 После заполнения бланков они должны быть тщательно проверены на точность и 

безошибочность внесенных в них записей. Бланки, составленные с ошибками или имею-

щие иные дефекты, внесенные при заполнении, считаются испорченными при заполнении 

и подлежат замене. Испорченные при заполнении бланки уничтожаются в установленном 

порядке. 

 

5 ЗАПОЛНЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

5.1 Дубликат диплома заполняется в соответствии с пунктом 4 настоящего Положе-

ния. 

5.2 При заполнении дубликата на бланках указывается слово «ДУБЛИКАТ» в отдель-

ной строке: 

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

перед строкой, содержащей надпись «ДИПЛОМ», с выравниванием по ширине; 
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на бланке приложения - в левой колонке первой страницы бланка приложения к ди-

плому перед строками, содержащими надпись «ПРИЛОЖЕНИЕ к ДИПЛОМУ», с выравни-

ванием по ширине. 

5.3 На дубликатах диплома и приложения к нему указывается регистрационный номер 

дубликата диплома и дата его выдачи, в случае выдачи только дубликата приложения к ди-

плому – регистрационный номер и дата выдачи дубликата приложения к диплому. 

5.4 В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, имеющимися в личном 

деле выпускника. При невозможности заполнения дубликата приложения в личном деле 

выпускника. При невозможности заполнения дубликата приложения к диплому дубликат 

диплома выдается без приложения к нему. 

5.5 Дубликат подписывается ректором Университета. Дубликат может быть подписан 

исполняющим обязанности руководителя или должностным лицом, уполномоченным ру-

ководителем. 

 

6 УЧЕТ БЛАНКОВ ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

6.1 Бланки хранятся в Колледже как документы строгой отчетности и учитываются по 

специальному реестру. 

6.2 Передача полученных Колледжем бланков в другие образовательные организации 

не допускается. 

6.3 Для учета выдачи дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов приложений к ди-

пломам в Колледже ведутся книги регистрации выданных документов об образовании. 

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

книгу регистрации вносятся следующие данные: 

регистрационный номер диплома (дубликата диплома, дубликата приложения к ди-

плому); 

фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника; в случае получения диплома 

(дубликата диплома, дубликата приложения к диплому) по доверенности - также фамилия, 

имя и отчество (при наличии) лица, которому выдан документ; 

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

ложения к диплому; 

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

наименование профессии, специальности, наименование присвоенной квалификации; 

дата и номер протокола Государственной экзаменационной комиссии; 

дата и номер приказа об отчислении выпускника; 

подпись уполномоченного лица образовательной организации, выдающего диплом 

(дубликат диплома, дубликат приложения к диплому); 

подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично выпускнику 

либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если документ направ-

лен через операторов почтовой связи общего пользования). 

6.5 Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации прошнуровы-

вается, скрепляется печатью  Колледжа  с   указанием  количества  листов  в  книге  реги-

страции  и  хранится  как документ строгой отчетности. 

 

7 ВЫДАЧА ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ 

7.1 Диплом выдается лицу, завершившему обучение по ППССЗ и успешно прошед-

шему государственную итоговую аттестацию, на основании решения Государственной эк-

заменационной комиссии. 

7.2 Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после издания приказа 

об отчислении выпускника. 

7.3 Дубликат диплома и дубликат приложения к диплому выдается: 

- взамен утраченного диплома и (или) приложения к диплому; 

- взамен диплома и (или) приложения к диплому, содержащего ошибки, обнаружен-
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ные выпускником после его получения; 

- лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество), в порядке, указанном в пункте 

7.9 настоящего Положения. 

7.4 Дубликаты диплома и приложения к нему оформляются на бланках диплома и 

приложения к нему, применяемых Колледжем на момент подачи заявления о выдаче дуб-

ликатов. 

7.5 В случае утраты только диплома либо в случае обнаружения в нем ошибок после 

его получения выпускником выдаются дубликат диплома и дубликат приложения к нему. 

7.6 В случае утраты только приложения к диплому либо в случае обнаружения в нем 

ошибок после его получения выпускником выдается дубликат приложения к диплому. 

7.7 Диплом (дубликат диплома) без приложения к нему действителен. 

7.8 Приложение к диплому недействительно без диплома. Дубликат приложения к 

диплому недействителен без диплома или без дубликата диплома. 

7.9 Дубликаты диплома и приложения к нему выдаются на основании личного заявле-

ния. 

Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять имеющийся у не-

го диплом на дубликат диплома с новой фамилией (именем, отчеством). Обмен произво-

дится на основании заявления лица, изменившего свою фамилию (имя, отчество), с прило-

жением копий документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) лица. 

Заявление о выдаче дубликата диплома и документы, подтверждающие изменение 

фамилии (имени, отчества) (при наличии таких документов), хранятся в личном деле вы-

пускника Колледжа. 

7.10 Сохранившийся подлинник диплома и подлинник приложения к диплому изы-

маются Колледжем и уничтожаются в установленном порядке. 

7.11 Диплом (дубликат диплома) выдается выпускнику лично или другому лицу по 

заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускни-

ком, или по заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой 

связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) диплом (дубликат ди-

плома), хранятся в личном деле выпускника. 

 7.12 Копия выданного диплома (дубликата диплома) хранится в личном деле выпуск-

ника. 

7.13 Документ о СПО, образец которого самостоятельно установлен Колледжем, не 

подлежит обмену на диплом, образец которого устанавливается Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 

 

8 ОТЧЕТНОСТЬ И ПОРЯДОК СПИСАНИЯ БЛАНКОВ ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К 

НИМ 

8.1 В Колледже действует следующий порядок списания бланков дипломов, прило-

жений к ним: 

- в случае возникновения необходимости в списании дипломов и/или приложений к 

ним, испорченные бланки передаются ответственному сотруднику (очное отделение - сек-

ретарь учебной части, заочное отделение – методист заочного отделения); 

- на основании полученных бланков комиссия, которая создается на момент списа-

ния бланков, принимает решение о необходимости в списании бланков, о чем составляет 

соответствующий акт о списании дипломов и/ или приложений к ним; 

- на лист акта о списании приклеиваются номера бланков, подлежащих списанию, 

которые ответственный сотрудник вырезает непосредственно с каждого бланка. 

8.2 После выдачи всех бланков дипломов, приложений, дубликатов, а также списа-

ния испорченных бланков, один раз в год, в конце учебного года составляется отчетность о 

расходованных бланках. Ответственный за составление и предоставление отчетности явля-
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ется директор Колледжа. После составления и подписания отчетности, она направляется в 

бухгалтерию Института. 
 

9 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Данное Положение публикуется на официальном сайте Колледжа. Его содержание 

разъясняется обучающимся преподавателями, заведующими отделениями, председателями 

предметно-цикловых комиссий. 

9.2 Незнание данного Положения не освобождает обучающихся и работников 

Колледжа от ответственности за нарушения. 

9.3 В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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