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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает требования к заполнению и учету 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, а также 

правила выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов, образцы которых утверждены приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N531 «Об утверждении 

образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложения к нему» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29443).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. 

N 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (с изменениями и 

дополнениями от «07» августа 2019 года),

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2013 г. N 531 

«Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему» (с изменениями и дополнениями от 
«03» сентября 2015 года).

1.3. Дипломы о среднем профессиональном образовании (далее - диплом) 

выдаются ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», 

осуществляющим образовательную деятельность по реализуемым ими 
аккредитованным образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - образовательная организация).

1.4. За выдачу дипломов/приложений к диплому о среднем 

профессиональном образовании и дубликатов указанных документов плата не 
взимается.
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2. Заполнение бланков дипломов и приложений к ним

2.1. Бланки титула диплома и приложения к нему (далее вместе - бланки) 

заполняются на русском языке печатным способом с помощью принтера 

шрифтом Times New Roman черного цвета размера 11п (если в соответствующих 

пунктах настоящего Порядка не указано иное) с одинарным межстрочным 

интервалом. При необходимости допускается уменьшение размера шрифта до 
6п.

2.2. Бланки титула диплома и приложения к нему заполняются в соответствии 

с требованиями, прописанными в Разделе 2 «Заполнение бланков дипломов и 

приложений к ним» Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. 

№1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов».

3. Заполнение дубликатов дипломов и приложений к ним
3.1. Бланки дубликата диплома и приложения к нему (далее -  дубликат) 

заполняются в соответствии с требованиями, прописанными в Разделе 3 

«Заполнение дубликатов дипломов и приложений к ним» Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 октября 2013 г. №1186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатов».

4. Учет бланков дипломов и приложений к ним
4.1. Бланки хранятся в образовательной организации как документы строгой 

отчетности и учитываются по специальному реестру.

4.2. Передача полученных образовательной организацией бланков в другие 
образовательные организации не допускается.
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4.3. Для учета выдачи дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов 

приложений к дипломам в образовательных организациях ведутся книги 

регистрации выданных документов об образовании и о квалификации (далее - 

книги регистрации).

4.4. При выдаче диплома (дубликата диплома, дубликата приложения к 

диплому) в книгу регистрации вносятся следующие данные:

- регистрационный номер диплома (дубликата диплома, дубликата 

приложения к диплому);

- 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) приложения 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 направлен через операторов почтовой связи общего 

пользования).
4.5. Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации 

прошнуровывается, скрепляется печатью образовательной организации с 

указанием количества листов в книге регистрации и хранится как документ 
строгой отчетности.
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5. Выдача дипломов и приложений к ним

5.1. Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной 

программе среднего профессионального образования и успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, на основании решения Государственной 
экзаменационной комиссии.

5.2. Диплом с отличием выдается при следующих условиях:

- все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы 

(проекты) за исключением оценок «зачтено» являются оценками «отлично» и 
«хорошо»;

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются 

оценками «отлично»;

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

оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не 

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

исключением оценок «зачтено».

5.3. Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после 

издания приказа об отчислении выпускника.

5.4. 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, 

обнаруженные выпускником после его получения;

- лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество), в порядке, указанном в 
пункте 5.10. настоящего Положения.

5.5. Дубликаты диплома и приложения к нему оформляются на бланках 

диплома и приложения к нему, применяемых образовательной организацией на 

момент подачи заявления о выдаче дубликатов.

5.6. В случае утраты только диплома либо в случае обнаружения в нем 

ошибок после его получения выпускником выдаются дубликат диплома и 
дубликат приложения к нему.
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В случае утраты только приложения к диплому либо в случае обнаружения в 

нем ошибок после его получения выпускником выдается дубликат приложения 
к диплому.

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

5.8. Приложение к диплому недействительно без диплома. Дубликат 

приложения к диплому недействителен без диплома или без дубликата диплома.

5.9. В случае, когда образовательная организация ликвидирована, дубликат 

диплома и дубликат приложения к диплому выдаются образовательной 

организацией, определяемой органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, на территории которого находилась ликвидированная 

образовательная организация, в соответствии с Порядком заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 октября 2013 г. JMnll86 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов».

5.10. Дубликаты диплома и приложения к нему выдаются на основании 

личного заявления.
Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять 

имеющийся у него диплом на дубликат диплома с новой фамилией (именем, 

отчеством). Обмен производится на основании заявления лица, изменившего 

свою фамилию (имя, отчество), с приложением копий документов, 

подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) лица.

5.11. Заявление о выдаче дубликата диплома и документы, подтверждающие 

изменение фамилии (имени, отчества) (при наличии таких документов), хранятся 

в личном деле выпускника образовательной организации.

5.12. Диплом (дубликат диплома) выдается выпускнику лично или другому 

лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной 
указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника направляется в 
его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным
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почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) 

заявление, по которым был выдан (направлен) диплом (дубликат диплома), 

хранятся в личном деле выпускника.

5.13. Копия выданного диплома (дубликата диплома) хранится в личном деле 
выпускника.

Сохранившийся подлинник диплома и подлинник приложения к 

диплому изымаются образовательной организацией и уничтожаются в 

установленном порядке.1 2

5.14. Документ о среднем профессиональном образовании, образец которого 

самостоятельно установлен образовательной организацией, не подлежит обмену 

на диплом, образец которого устанавливается Министерством просвещения 

Российской Федерации.

1 См.: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
2 июня 2015 г., регистрационный N 37519), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. N 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 декабря 2016 г., регистрационный N44741), от 17 ноября 2017 г. N 194н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2017 г„ регистрационный N 49282).
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Приложение №1
к Положению о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов 

о среднем профессиональном образовании и их дубликатов

Директору
ГБГТОУ МО «Луховицкий аграрно
промышленный техникум»
В.Н. Смирнову

о т______________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя) 

адрес:___________________________________

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне дубликат документа об образовании взамен оригинала,

(диплом, свидетельство, удостоверение и приложение к нему)
утраченного в связи с _______________________________________________________________

(указать конкретную причину: кража;утеря; перемена имени; порча; 
уничтожение диплома; ошибка в содержании диплома и т.п.)

Диплом ранее был выдан на фамилию:________________________________________________

(указать в случае изменения фамилии (имени, отчества) обладателя диплома)

Поступил (да) в учебное заведение____________________________________________________
(наименование учебного учреждения в котором проходил (а) обучение)

и обучался (ась) в период с_____________________ по____________________ , по профессии /

специальности______________________________________________________________________

с присвоением квалификации _________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
1. Оригинал диплома или приложения к нему

2. Копия документа о ранее полученного образования
3. Копия паспорта

4. Вырезка объявления из газеты

5. Документы из полиции
6. В случае изменения Ф.И.О. обладателя диплома — копии «Свидетельства о 
перемени имени» или «Свидетельства о заключении брака»
7. в случае выдачи дубликата диплома другому лицу — заверенная в 
установленном порядке доверенность

пометить-V

(Дата) ('Подпись')
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