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1. Область применения 

1.1 Настоящая методическая инструкция обязательна к применению 

всеми структурными подразделениями Академии, обеспечивающими 

реализацию образовательного процесса. 

2 Нормативные ссылки 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

- Приказ Минобрнауки от 01.07. 2013 № 449 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

- Приказ Минобрнауки от 18.04. 2013 № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения». 

- Письмо Минобрнауки России от 21.02.2014 № АК-316/06 «О 

направлении рекомендаций» вместе с «Методическими рекомендациями по 

разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов о 

квалификации» 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

об 

- Устав ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА» 

 

3 Сокращения 

Обучающийся - лицо, зачисленное (восстановленное, переведенное) на 

обучения в Университет по образовательным программам бакалавриата, 

специалиста, магистратуры и программам подготовки научно-педагогических 

кадров на очную, очно-заочную и заочную форму обучения. 

ГОС ВПО - Государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

МИ - методическая инструкция «Порядок выдачи и заполнения 

документов установленного образца. 

ОС ВО - образовательный стандарт высшего образования. 

ОУ - образовательное учреждение. 
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ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА» (Академия) - федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Приморская государственная академия». 

ФГОС ВПО - Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования. 

 

4 Общие положения 

4.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок выдачи документов 

установленного образца, а также требования к хранению, учету и списанию 

бланков документов установленного образца. 

4.2. Частью 3 статьи 60 Федерального закона № 273 - ФЗ «Об образова-

нии» установлено, что лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, вы-

даются документы о квалификации, образцы, которых самостоятельно уста-

навливаются организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность. 

4.3. В соответствии с пунктом 19 приказа Минобрнауки России от 01.07. 

2013 № 449 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

определено, что Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся 

защищенным от подделок полиграфической продукцией. 

4.4. В соответствии с пунктом 17 части 3 статьи 28 Федерального закона 

№273-ФЗ «Об образовании», приобретение или изготовление бланков доку-

ментов об образовании и (или) о квалификации относиться к компетенции об-

разовательной организации в установленной сфере деятельности. 

4.5 К документам установленного образца относятся бланки документов об 

образовании и о квалификации: 

 удостоверение о повышении квалификации; 

 диплом о профессиональной переподготовки и приложение к нему; 

 справка об обучении в образовательной организации; 

 дипломы о высшем образовании и приложения к ним по 

неаккредитованным  образовательным программам 

4.6 Дубликат документа установленного образца выдается на основании 

личного заявления обладателя документа: 

 в случае утраты или порчи документа установленного образца и (или) 

приложение к нему; 

 в случае обнаружения в документе и (или) в приложении к нему 

ошибок после получения указанного документа; 

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

обладателя документа. 
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4.7 Дубликаты документов выдаются на бланке, действующем на момент 

выдачи дубликата. 

4. 8 Использование бланков документов, утвержденных и изготовленных в 

соответствии с нормативными правовыми документами, действовавшими до 1 

сентября 2013 года, не допускаются. 

4.9 Все бланки установленного образца оформляются на государственном 

языке Российской Федерации печатным способом. Подписи соответствующих 

лиц проставляются собственноручно, чернилами, пастой или тушью черного 

цвета или синего цвета. 
 

4.10 После заполнения бланков, 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 заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке. 

5 Порядок выдачи и заполнения удостоверения о повышении 

квалификации 

5.1 Удостоверение о повышение квалификации выдается лицам, 

успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию. Удостоверение выдается 

после издания приказа ректора Академии об отчислении в связи с 

завершением обучения курсов. 

5.2 Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определяется образовательной программой и 

(или) договором об оказания образовательных услуг. 

5.3 Минимальный срок освоения программы повышения квалификации 

не менее 16 часов. 

5.4 При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением высшего образования удостоверения о повышении 

квалификации выдаются одновременно с получением документа об 

образовании и о квалификации. 

5.5 При заполнении бланка документа необходимо указывать 

следующие сведения: 

 полное, официальное наименование Академии в именительном 

падеже, согласно Уставу; 

 регистрационный номер по книге регистрации документов; 

 наименование города (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 
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 дата выдачи документа с выравниванием по центру- число 

(двухзначными цифрами), месяц (прописью), год (четырехзначное 

число, цифрами, слово «года»); 

 фамилия, имя и отчество лица, прошедшего повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку (пишется 

полностью в именительном падеже в соответствии с записью в 

паспорте или документе, его заменяющем). Фамилия, имя, 

отчество иностранного гражданина записываются по данным 

национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

 бланк документа подписывается ректором, или исполняющим 

обязанности ректора или должностным лицом, уполномоченным 

ректором на основании соответствующего приказа. При этом 

перед надписью «Руководитель» указывается символ «/» (косая 

черта) в строке,  

 содержащей надпись «Руководитель»,- с выравниванием вправо 

инициалы и фамилия исполняющего обязанности ректора или 

должностного лица, уполномоченным ректором; 

 на месте, отведенном для печати - «М.П.», ставится печать Академии. 

5.7 Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии 

наличия в Академии всех необходимых сведений о прохождении данными 

лицами обучения. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные 

подлиннику  

5.8 документа. На дубликате документа в заголовок на титуле справа 

вверху пишется слово «ДУБЛИКАТ». 

 

6 Порядок выдачи и заполнения диплома о профессиональной 

переподготовке и приложение к нему. 

6.1 Диплом о профессиональной переподготовке выдается лицам, 

успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию. Диплом выдается после 

издания приказа ректора Академии. 

6.2 Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определяется образовательной программой и 

(или) договором об оказания образовательных услуг. 

6.3 Минимальный срок освоения профессиональной переподготовке не 

менее 250 часов. 

6.4 При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением высшего образования удостоверения о повышении  
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6.5 квалификации выдаются одновременно с получением документа об 

образовании и о квалификации. 

6.6 Заполнение титула диплома: 

1) В левой верхней части бланка: 

 в одну или несколько строк с выравниваем по центру- полное 

наименование Академии (без кавычек); 

 после слов «Регистрационный номер» на отдельной строке с 

выравниванием по центру- регистрационный номер по книге выдачи 

дипломов о профессиональной переподготовке; 

 после слова «Город» на отдельной строке с выравниванием по центру 

- пишется «Уссурийск»; 

 поле слов «Дата выдачи» на отдельной строке с выравниванием по 

центру- число (двухзначными цифрами), месяц (прописью), год 

(четырехзначное число, цифрами, слово «года»). 

2) В правой части бланка: 

 после слов «Настоящий диплом свидетельствует о том, что» на 

отдельной строке с выравниванием по центру, - в именительном 

падеже пишутся  

фамилия, имя, отчество (-при наличии) в соответствии с документом,   

удостоверяющим личность; 

 после слов «прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)» на 

отдельной строке с выравниванием по центру - сокращенное 

наименование Академии - «ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА»»; 

 после слов «Решением от», на отдельной строке с выравниванием по 

центру- дата решения комиссии с указанием числа (двухзначными 

цифрами), месяца (прописью), года (четырехзначное число, цифрами, 

слово «года»), слово «протокол №» (порядковый номер протокола 

заседании комиссии); 

 после слов «диплом подтверждает присвоение квалификации» на от-

дельной строке (при необходимости в несколько строк) с 

выравниванием по центру- указывается наименование квалификации 

печатными прописными буквами, без кавычек; 

 после слов «и дает право на ведение профессиональной деятельности 

в сфере» на отдельной строке (при необходимости в несколько строк) 

с выравниванием по центру - указывается наименование в области 

профессиональной деятельности печатными прописными буквами, 

без кавычек; 

 после слов «Председатель комиссии» - место для личной подписи, 

инициалы и фамилия председателя комиссии, с выравниванием 

вправо; 
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 после слов «Руководитель» - личная подпись, инициалы и фамилия 

ректора, с выравниванием вправо. Диплом может быть подписан 

исполняющим обязанности ректора или должностным лицом, 

уполномоченным ректором на основании соответствующего приказа. 

При этом перед надписью «Руководитель» указывается символ «/» 

(косая черта) в строке, содержащей надпись «Руководитель»,- с 

выравниванием вправо инициалы и фамилия исполняющим 

обязанности ректора или должностным лицом, уполномоченным 

ректором; 

 после слов «Секретарь» с выравниванием вправо - личная подпись от-

ветственного лица; 

 в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.» 

проставляется печать Академии. 

6.6. Заполнение приложения к диплому о профессиональной переподго-

товке: 
 

1) На лицевой стороне приложение указывается: 

а) после слов «РОСССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» на отдельной строке 

(при необходимости в несколько строк) с выравниванием по центру, 

указывается - полное наименование  Академии (в соответствии с Уставом); 

б) на отдельной строке (при необходимости в несколько строк) с вырав-

ниванием по центру, указывается наименование населенного пункта «г. 

Уссурийск»; 

в) после номера бланка, на отдельной строке - регистрационный номер 

по книге выдачи диплома о профессиональной переподготовке; 

г) после регистрационного номера на отдельном сроке (при 

необходимости в несколько строк) с выравниванием по центру, - в 

именительном падеже пишутся фамилия, имя, отчество (при наличии) в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность; 

д) после слов «Предыдущий документ об образовании», на отдельной 

строке (при необходимости в несколько строк) с выравниванием по центру, - 

наименование документа об уровне образования (серия и номер документа о 

высшем образовании), на основании которого данное лицо было зачислено на 

программу профессиональной переподготовки, и год выдачи документа о 

соответствующем уровне образования (четырехзначное число, цифрами, 

слово «год»), наименование направления (специальности, профиля) высшего 

образования в  

соответствии с документом об образовании (печатается в кавычках). В 

случае если предыдущий документ о соответствующем уровне образования 

был получен за рубежом, указываются его наименование в переводе на 

русский язык и наименование страны, в которой выдан этот документ; 
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ж) после слов «Аттестационная комиссия решением», на отдельной 

строке с выравниванием по центру - пишется слово «от» и дата принятия 

решения аттестационной комиссии с указанием числа (цифрами), месяца 

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

з) после строки, содержащей дату принятия решения аттестационной 

комиссии, на отдельной строке (при необходимости в несколько строк) с 

выравниванием по центру - указываются сведения в соответствии с целями 

программы профессиональной переподготовки; 

и) удостоверяет право на выполнение нового вида профессиональной 

деятельности в области (указывается наименование в области 

профессиональной деятельности), присваивает квалификацию (указывается 

наименование квалификации, печатается прописными буквами без кавычек); 

к) после строки, содержащей надпись: «Трудоемкость программы 

профессиональной переподготовки составляет», с выравниванием по центру - 

количество часов (с указанием числа цифрами, слово «часа (ов)»). 

2) На оборотной стороне бланка приложения к диплому указываются 

следующие сведения: 

а) после строк, содержащих надпись «СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И 

РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕ-

ПОДГОТОВКИ», указываются сведения, без сокращений и аббревиатур, о со-

держании и результатах освоения выпускником программы в следующей по-

следовательности: в первом столбце таблицы – номер по порядку; во втором 

столбце таблицы - наименование дисциплины (модуля);  в третьем столбце 

таблицы - общее количество часов; в четвертом - оценка, полученная при 

промежуточной аттестации. Последовательность дисциплин (модулей) 

программы профессиональной  

переподготовки определяется структурными подразделениями Академии, 

самостоятельно; 

б) на отдельной строке: 

 в первом столбце таблицы - наименование раздела, касающегося вида 

(ов) практики (при наличии в учебном плане программы);  

- во втором столбце таблицы - суммарная продолжительность всех 

практик в зачетных единицах; 

-  в третьем столбце таблицы (цифрами, в неделях или в часах со словом 

«недели», «недель», «часа», «часов»);  

- в четвертом столбце таблицы проставляется символ «х»; 

 при наличии в программе нескольких видов практик, на отдельной 

строке - слова «в том числе:»; 

 на отдельных строках последовательно все практики:  
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- во втором столбце таблицы - наименование практик (учебная, 

производственная), направленность практик (например, педагогическая, 

полевая, исполнительская);  

- в третьем столбце таблицы - продолжительность практики (цифрами, в 

неделях или в часах со словом «недели»,  

 «недель», «часа», «часов»);  

- в четвертом столбце таблицы - оценка по итогам аттестации за каждую 

практику; 

в) на отдельной строке: 

- в первом столбце таблицы - наименование раздела «Итоговая аттестация»;  

- во втором столбце таблицы - суммарная продолжительность раздела в 

зачетных единицах; 

-  в третьем столбце - общее количество часов (цифрами, в неделях или в 

часах со словом «недели», «недель», «часа», «часов»);  

- в четвертом столбце таблицы проставляется символ «х»; 

 на отдельной строке слова в первом столбце - слова «в том числе:»; 

 на отдельных строках последовательно: 

- в первом столбце таблицы - наименование «Итоговая квалификационная 

работа» с наименованием темы работы (в кавычках);  

- во втором столбце таблицы - суммарная ее продолжительность в зачетных 

единицах; 

-  в третьем - общее количество часов (цифрами, в неделях или в часах со 

словом «недели», «недель», «часа», «часов»); 

-  в четвертом столбце таблицы - оценка. 

Все записи, указанные в настоящем пункте, включая символ «х», вносятся 

шрифтом одного размера. Оценки указываются прописью (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, зачтено); 
 

г) в разделе «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ» указываются сведения 

об изменении за время обучения выпускника полного официального 

наименования Академии: 

 на отдельной строке - слова «Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, переименована в году;» (год - 

четырехзначное число, цифрами); 

 далее на отдельной строке (при необходимости - в несколько 

строк) - слова «Старое полное наименование организации, 

осуществляющая образовательную деятельность» с указанием 

старого полного наименования академии. При неоднократном 

переименовании Академии за период обучения выпускника  
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 сведения о переименовании указываются необходимое число раз в 

хронологическом порядке. 

д) в строке, содержащей слово «Руководитель», - личная подпись 

ректора с расшифровкой (инициалы и фамилия), с выравниванием вправо. 

Приложение может быть подписано исполняющим обязанности ректора или 

должностным лицом, уполномоченным ректором на основании 

соответствующего приказа. При этом перед надписью «Руководитель» 

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

«Руководитель»,- с выравниванием вправо инициалы и фамилия 

исполняющим обязанности ректора или должностным лицом, 

уполномоченным ректором; 

ж) в строке, содержащей слово «Секретарь», - личная подпись (с расшиф-

ровкой (инициалы и фамилия) лица, ответственного за выдачу документов о 

квалификации. 

6.7. При заполнении дубликата диплома и (или) приложения к нему на 

бланке указывается слово «ДУБЛИКАТ» на отдельной строке, с выравнивани-

ем по центру в левой части диплома перед строкой «ДИПЛОМ» и перед 

строкой «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

 после слов «образовательной организации» - личная подпись 

ректора с расшифровкой (инициалы и фамилия), с выравниванием 

вправо. Свидетельство может быть подписано исполняющим 

обязанности ректора или должностным лицом, уполномоченным 

ректором на основании соответствующего приказа. При этом 

перед надписью «Руководитель» указывается символ «/» (косая 

черта) в строке, содержащей надпись «Руководитель»,- с 

выравниванием вправо инициалы и фамилия исполняющим 

обязанности ректора или должностным лицом, уполномоченным 

ректором; 

 в месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.» 

проставляется гербовая печать Академии. 

При заполнении дубликата свидетельства и (или) приложения к нему на 

бланке указывается слово «ДУБЛИКАТ» на отдельной строке, с выравнива-

нием по центру в левой части диплома перед строкой «СВИДЕТЕЛЬСТВО» и 

перед строкой «Приложение». 
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7 Порядок выдачи и заполнения справки об обучении в образовательной 

организации. 

 7.1  Справка об обучении в образовательной организации 

установленного ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА» образца выдается лицам, 

не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Академии. 

 7.2 Справка об обучении в образовательной организации выдается обу-

чающимся, по их личному заявлению в трехдневный срок после подачи 

заявления. 

 7.3 Выдача справки производится в деканате лично владельцу, при 

предоставлении документа, удостоверяющего личность, или другому лицу по 

оформленной в установленном порядке доверенности или по требованию за-

явителя направляется в его адрес через операторов почтовой связи. 

 7.4 Копия выданной справки (дубликата) подшивается в личное дело 

обучающегося. 

7.5 Все записи в справки об обучении указываются без сокращений и аб-

бревиатур. 

7.6 При заполнении левой стороны бланка справки об обучении в 

образовательной организации указывается: 

 

 7.6.1 Фамилия, имя, отчество обучающегося - полностью в 

именительном падеже, согласно документу, удостоверяющего личность; 

 7.6.2 Дата рождения - записывается с указанием числа (цифрами), 

месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами). 

 7.6.3 После слов «Предыдущий документ об образовании» в одну 

или несколько строк - наименование документа об образовании, на основании 

которого данное лицо было зачислено в академию и год его выдачи (четырех-

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

об образовании был получен за рубежом, указываются его наименование в 

переводе на русский язык и наименование страны, в которой выдан этот 

документ. В личном деле выпускника,  
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получившего предыдущее образование за рубежом, хранится свидетельство об 

эквивалентности документа об образовании. 

 7.6.4 После слов «Поступил(а) в» и «Завершил(а) в» указываются 

четырьмя арабскими цифрами соответственно год поступления и год 

окончания обучения, а также полное официальное наименование 

образовательной организации (в соответствующем падеже). При этом 

указывается образовательная организация, в которую поступал обучающийся 

и образовательная организация, которую он окончил. Другие образовательные 

организации, в которых также мог обучаться обучающийся не указываются. 

Далее делается запись в скобках «очная форма» или «очно-заочная (вечерняя) 

форма», или «заочная форма». 

В случае, если обучающийся начинал обучение в другой 

образовательной организации и при поступлении представил справку об 

обучении в образовательной организации после слов «Поступил(а) в» 

пишется дата поступления и полное официальное наименование 

образовательной организации, указанные в представленных документах. 

 7.6.5 После слов «Нормативный срок освоения основной 

образовательной программы по очной форме» указывается срок освоения 

образовательной программы, установленный ОС ВО по направлению 

подготовки (специальности), независимо от формы обучения обучающегося 

(очной или очно-заочной (вечерней), или заочной). 

 7.6.6 В строке «Направление/специальность» для специалистов 

указывается наименование специальности, для бакалавров и магистров - 

наименование направления подготовки (нужное подчеркнуть). Цифровой код 

направления подготовки (специальности) не указывается. 

 7.6.7 Ниже слова «Профиль» указывается наименование профиля 

(на основании личного заявления обучающегося), если профиля нет, то против 

слова «Профиль» пишется - «не предусмотрено». 

Цифровой код профиля не указывается. 

 7.6.8 Ниже слова «Курсовые работы» пишутся без кавычек 

дисциплины, по которым были выполнены курсовые работы и через запятую 

проставляется оценка (прописью). 
 

              7.7  При заполнении левой стороны бланка справки об обучении в 

образовательной организации указывается: 

 7.7.1 Ниже слов «Регистрационный номер» и «Дата выдачи» 

указывается номер и дата выдачи документа по книге регистрации выданных 

справок об обучении в образовательной организации с указанием числа 

(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами). 

 7.7.2 После слова «Ректор» - личная подпись ректора с 

расшифровкой (инициалы и фамилия), с выравниванием вправо. Справка 

может быть подписана исполняющим обязанности ректора или должностным 
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 лицом, уполномоченным ректором на основании соответствующего приказа. 

При этом перед надписью «Ректор» указывается символ «/» (косая черта) в 

строке, содержащей надпись  

  

«Ректор»,- с выравниванием вправо инициалы и фамилия исполняющим 

обязанности ректора или должностным лицом, уполномоченным ректором. 

  7.7.3 В месте, обозначенном на бланке аббревиатурой «М.П.» 

проставляется гербовая печать Академии. 

              7.8 На оборотной стороне справки после слов «Сведения о 

содержании и результатах освоения образовательной программы» в таблицу 

вносятся сведения: 

7.8.1 В первый столбец - наименование дисциплин (модулей) 

программы без сокращений и аббревиатур, порядок внесения 

устанавливается самостоятельно институтом. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту проставляются: 

для обучающихся ГОС ВПО, ФГОС ВПО - наименование дисциплины 

«Физическая культура» 
 

 7.8.2 Во второй столбец - проставляется общее количество зачетных 

единиц/ общее количество академических часов (трудоемкость) цифрами: 

для обучающихся ГОС ВПО- количество академических часов (час.) 

для обучающихся ФГОС ВПО и ФГОС ВО- количество зачетных единиц 

(з-е) 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту проставляются: 

для обучающихся ГОС ВПО -в академических часах (час.); для обучающихся 

ФГОС ВПО- «Физическая культура» в зачетных единицах. 

    7.8.3  В третьем столбце - итоговая оценка (прописью). 

7.8.4. При наличии нескольких промежуточных (семестровых) 

экзаменов по одной дисциплине указываться - одна итоговая оценка, 

если она носит характер итогового, характеризующего общий уровень 

подготовки обучающегося по данной дисциплине. 

         7.8.5 После слова «Практика» указывается без кавычек 

наименование практик, их продолжительность в неделях (для обучающихся 

ГОС ВПО) и в зачетных  

единицах (для обучающихся ФГОС ВПО) и через запятую проставляется 

оценка. Оценки вписываются прописью, продолжительность практик - 

цифрами. 

        7.8.6 После слов «Государственные экзамены» указываются без 

кавычек наименование экзаменов и через запятую - оценка (прописью). Если 

итоговый государственный экзамен является междисциплинарным, то  
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указывается его наименование - «Междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки (специальности)». 

        7.8.7 После слов «Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы» вписываются слова «на тему» и в кавычках - 

наименование темы выпускной квалификационной работы, через запятую 

указываются число недель, в течение которых выполнялась выпускная 

квалификационная работа, и оценка. 

   7.8.8 Факультативные дисциплины, по которым обучающийся 

был аттестован, вносятся на оборотную сторону справки с его с согласия по 

письменному заявлению. 

   7.8.9 После завершения перечня изученных дисциплин и после 

слов «Объем образовательной программы» в графе «Количество зачетных еди-

ниц/академических часов» проставляется итоговая сумма: 

для обучающихся ГОС ВПО - в академических часах (час.) 

для обучающихся ФГОС ВПО - в зачетных единицах (з.е) 

   7.8.10 В следующей строке делается запись «в том числе 

аудиторной» проставляется суммарное количество аудиторных часов(час), 

отведенное на изучение этих дисциплин рабочим учебным планом Академии.  

    7.8.11 После записей всех изученных дисциплин указывается номер 

и дата 

приказа вуза об отчислении в следующей редакции: «Отчислен приказом № _____  

от ...». Причина отчисления не указывается. 

    7.8.12 В конце оборотной стороны приложения к диплому даются 

соответствующие расшифровки сносок. В следующей строке после 

расшифровки сносок записываются слова «Конец документа». 
 

    7.8.13 В случае, если обучающийся не отчисляясь из Академии, 

просит выдать ему справку об обучении, то после позиции «Завершил(а) 

обучение в» пишутся слова «Продолжает обучение», а вместо номера и даты 

приказа вуза об отчислении указывается: «Справка выдана по требованию». 

   7.8.14   Если за время обучения обучающегося наименование 

Академии изменилось, то в справке на оборотной стороне после слов «Конец 

документа» 

делается запись «Образовательная организация, переименована в  _______  

году;» 

(год - четырехзначное число, цифрами), ниже на отдельной строке (при 

необходимости - в несколько строк) - добавляются слова «Старое полное 

наименование организации, осуществляющая образовательную деятельность» 

с указанием старого полного наименования Академии. При неоднократном 

переименовании Академии за период обучения выпускника сведения о  
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переименовании указываются необходимое число раз в хронологическом 

порядке 

         7.8.15 В случае, если лицо, получающее справку, не выполняло 

курсовых работ, не проходило какой-либо практики, не сдавало итоговых 

государственных экзаменов или не выполняло выпускной квалификационной 

работы, после соответствующих слов вписывается соответственно: 

- «не выполнял (а)»; 

- «не проходил(а)»; 

- «не сдавал (а)»; 

- «не выполнял (а)». 

   7.8.16 Дисциплины, сданные обучающимся на оценку 

«неудовлетворительно», и дисциплины (или часть дисциплины), которые 

обучающийся прослушал, но не был по ним аттестован при промежуточной 

аттестации, в справку не вносятся. 

         7.8.17 После слов «выполнение выпускной квалификационной 

работы» для выпускников, представивших к защите свои работы, но не 

защитивших их, делается запись «не выполнил(а)». 

         7.8.18 При заполнении дубликата справки об обучении в 

образовательной организации указывается слово «ДУБЛИКАТ» в отдельной 

строке в правой части бланка перед словом «СПРАВКА». На дубликате 

указывается регистрационный номер и дата выдачи дубликата справки. 

8 Учет и хранения бланков документов установленного образца 

              8.1 Для регистрации выдаваемых документов установленного образца 

в Академии ведутся специальные книги (книги регистрации), в которые зано-

сятся следующие данные: 

а) порядковый регистрационный номер; 

б) фамилия, имя и отчество лица, получившего документ 

установленного образца); 

в) номер бланка; 

г) дата выдачи бланка; 

д) наименование направления подготовки (специальности); 

ж) наименование присвоенной степени или квалификации; 

з) дата и номер протокола государственной аттестационной комиссии; 

и) подпись руководителя подразделения Академии, выдающего до-

кументы; 

к) подпись лица, получившего документы установленного образца. 




