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ПРИКАЗ

О̂. ое.
г. Владивосток

Об утверждении Временного Регламента
о порядке заполнения и выдачи документов
о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, учета и хранения 
соответствующих бланков документов в ДВФУ

В целях эффективной и рациональной работы с бланками документов о 

высшем образовании и о квалификации (дипломов специалиста, дипломов 

специалиста с отличием, дипломов бакалавра, дипломов бакалавра с 

отличием, дипломов магистра, дипломов магистра с отличием и приложений 

к ним) по всем формам обучения и направлениям подготовки ДВФУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Временный Регламент о порядке 

заполнения и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и 

их дубликатов, учета и хранения соответствующих бланков документов в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 

университет» (далее - Временный Регламент) (Приложение)

2. Отменить действие Регламента о порядке заполнения и выдачи 

документов государственного образца о высшем профессиональном 

образовании, заполнения и хранения соответствующих бланков документов в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении



высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 

университет», утвержденного приказом и.о. ректора от 09.12.2011 № 02-02- 

01-464.

3. Директорам школ и филиалов ДВФУ:

- организовать оформление и выдачу документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов сотрудниками 

ответственными за их оформление в соответствии с настоящим Временным 

Регламентом;

- обеспечить строгое соблюдение положений регламента;

- в течение 3-х рабочих дней ознакомить исполнителей подразделений

с Временным Регламентом под роспись посредством Листа ознакомления в 

соответствии с п. 6 РГ-ДВФУ-04-003-2013 Регламента управления

внутренней нормативной документации, утвержденного приказом ректора 

от 20.09.2013 № 12-13-849.

4. Директору Центра мониторинга и менеджмента качества 

Хасбутдиновой Л.В. разместить Временный Регламент в реестре ВНД ДВФУ 

в СЭД «DIRECTUM» в течение 3-х рабочих дней с момента утверждения 

настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной и воспитательной работе.

Ректор
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1. Назначение
Настоящий Временный Регламент заполнения и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, учета и хранения 
соответствующих бланков документов в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее -  
Временный Регламент) определяет порядок заполнения, распределения, 
оформления, выдачи, учета и хранения бланков документов о высшем 
образовании и о квалификации, формы которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 октября 
2013 г. № 1100 «Об утверждении образцов и описаний документов о высшем 
образовании и о квалификации и приложений к ним».

Настоящий Временный Регламент устанавливает порядок заполнения, 
распределения, оформления, выдачи, учета и хранения бланков документов о 
высшем образовании и о квалификации, формы которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 
октября 2013 г. № 1100 «Об утверждении образцов и описаний документов о 
высшем образовании и о квалификации и приложений к ним», а также 
последовательность действий должностных лиц, ответственных в школах 
(филиалах) за бланки строгой отчетности (дипломы и приложения к ним), 
оформление и выдачу лицам, завершившим обучение по образовательной 
программе и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
(далее -  выпускники).

Временный Регламент вводится в действие в целях упорядочения 
работы структурных подразделений университета в части заполнения, 
распределения, оформления, выдачи, учета и хранения документов о высшем 
образовании и о квалификации выпускникам федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Дальневосточный федеральный университет (далее -  ДВФУ).

2. Область применения
Настоящий Временный Регламент распространяется на порядок 

заполнения, распределения, оформления, выдачи, учета и хранения бланков 
документов о высшем образовании и о квалификации.

Требования настоящего Временного Регламента обязательны для 
исполнения сотрудниками школ (филиалов), ответственных за оформление и 
выдачу документов о высшем образовании и о квалификации.

Ответственными за получение, оформление и выдачу бланков 
документов о высшем образовании и о квалификации, за организацию и 
проведение торжественного вручения, учет, хранение за заполнение книги
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регистрации выдаваемых документов о высшем образовании и о 
квалификации являются сотрудники, назначенные приказом ректора ДВФУ 
или иным уполномоченным лицом. На указанных лиц возлагается 
ответственность за надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Нормативные ссылки
Настоящий Временный Регламент разработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3;
- Федеральным законом от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.02.2014 № 112 «Об утверждении Порядка выдачи документов 
государственного образца о высшем образовании и о квалификации и их 
дубликатов»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры»;

- инструктивными письмами Департамента государственной политики 
в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации (от 16.05.2014 № 05-ПГ-МОН «о порядке заполнения дипломов», 
от 29.05.2014 №05-ПГ-МОН-15040 «о заполнении бланков дипломов», от 
29.05.2014 №05-Пг-М0н-15104).

4. Термины, определения и сокращения, используемые 
во Временном Регламенте

ГОС ВПО -  государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования;

ФГОС ВПО -  федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования;

ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования;

ОС ВО -  образовательный стандарт высшего образования;
ОУСК ДУП - отдел учета студенческого контингента Департамента 

управления персоналом.
Документы о высшем образовании и о квалификации -  дипломы и 

приложения к ним.
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5. Выдача дипломов и приложений к ним
5.1 ДВФУ выдает дипломы по аккредитованным образовательным 

программам высшего образования (далее -  образовательные программы) 
следующим лицам:

- освоившим образовательные программы высшего образования -  
программы бакалавриата, -  диплом бакалавра, диплом бакалавра с отличием 
(далее диплом бакалавра);

- освоившим образовательные программы высшего образования -  
программы специалитета, -  диплом специалиста, диплом специалиста с 
отличием (далее -  диплом специалиста);

- освоившим образовательные программы высшего образования -  
программы магистратуры, -  диплом магистра, диплом магистра с отличием 
(далее -  диплом магистра).

5.2 Дипломы выдаются указанным в пункте 5.1 настоящего 
Временного Регламента лицам, принятым на обучение по соответствующим 
образовательным программа как после вступления в силу Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон), так и до его вступления (с учетом 
тождественности наименований образовательных программ, установленной 
частью 2 статьи Федерального закона) и освоившим:

- образовательные программы высшего образования -  программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы бакалавриата -  вне 
зависимости от обучения в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования или государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования 
(далее соответственно -  ФГОС ВО, ГОС ВПО, вместе -  ОС ВО).

5.3 Выпускник по окончанию обучения ДВФУ получает документ о 
высшем образовании и о квалификации, оформленный на государственном 
языке Российской Федерации и заверенный печатью ДВФУ с изображением 
Государственного Герба Российской Федерации.

5.3.1 Выпускникам, обучавшимся по образовательным программам на 
английском языке в обязательном порядке на безвозмездной основе 
оформляется Европейское приложение к диплому, которое заполняется в 
соответствии с требованиями Регламента оформления и выдачи 
Европейского приложения к диплому выпускника ДВФУ, утвержденного 
приказом врио ректора от 06.02.2014 № 12-13-103.

5.4 Диплом выдается лицу, завершившему обучение по 
образовательной программе и успешно прошедшему государственную 
итоговую аттестацию (далее -  выпускник), на основании решения 
государственной экзаменационной комиссии о присвоении выпускнику
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квалификации.
5.5 Диплом выдается с приложением к нему не позднее 10 дней после 

издания приказа об отчислении выпускника.
5.6 Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, 

диплом магистра с отличием выдается при следующих условиях:
- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам 

(модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) 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 количество оценок, указанных в 
приложении к диплому.

5.7 Диплом без приложения к нему действителен. Приложение к 
диплому недействительно без диплома.

5.7.1 Бланк диплома и бланк приложения к диплому имеют серию и 
номер. Серия содержит 6 символов. Номер бланка диплома и номер бланка 
приложения представляет собой 7-значный порядковый номер. Нумерация 
бланков приложений осуществляется независимо от нумерации бланков 
дипломов. Таким образом, бланк диплома и бланк приложения к нему могут 
не совпадать.

5.8 Диплом выдается выпускнику (обладателю диплома) лично при 
предъявлении одного из документов удостоверяющего личность: паспорт 
гражданина Российской Федерации, удостоверением личности 
военнослужащего Российской Федерации, военный билет, временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2- 
П.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства документами 
удостоверяющих личность являются: паспорт иностранного гражданина 
(национальный паспорт или национальный заграничный паспорт); 
удостоверение личности лица без гражданства в РФ и т.д.

Загранпаспорт является документом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, 
соответственно на основании него диплом с приложением к нему не 
выдаются.

Диплом с приложением к нему могут быть выданы иному лицу по 
нотариально заверенной доверенности, оформленной в установленном 
порядке выпускником. А также по личному заявлению выпускника 
(обладателю диплома) могут быть направлены в его адрес через операторов
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почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. При этом, если заявление поступило посредствам 
почтовой связи, подпись заявителя в нем должна быть заверена нотариально.

5.8.1 Копии дипломов и приложений к ним, заверенные подписью 
ответственного лица и печатью школы (филиала) в обязательном порядке 
хранятся в личном деле выпускника.

5.8.2 Документы (доверенности, заявления), подтверждающие факт 
выдачи из ОУСК ДУП дипломов и приложений к ним, а также иных 
документов - хранятся в личном деле выпускника в обязательном порядке.

5.9 За выдачу дипломов и приложений к ним в том числе за их 
дубликаты плата не взимается.

6. Заполнение дипломов и приложений к ним
6.1 Бланки титула диплома и бланка приложения к диплому (далее 

вместе -  бланки) заполняются печатным способом с помощью принтера 
шрифтом Times New Roman черного цвета размера 11п, кроме фамилии, 
имени и отчества выпускника для данных полей используется шрифт размера 
18п. Ко всем документам при заполнении применяется одинарный 
межстрочный интервал.

6.1.1 В левой части оборотной стороны бланка титула диплома 
указываются с выравниванием по центру следующие сведения:

а) после строки, содержащей надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»:
- на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк^ -  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 
университет»;

- на отдельной строке -  наименование населенного пункта, в котором 
находится организация, -  г Владивосток (после буквы «г» точка не ставится);

б) после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», на 
отдельной строке -  регистрационный номер диплома;

в) после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной 
строке -  дата выдачи диплома с указанием числа (цифрами), месяца 
(прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»).

6.1.2 В правой части оборотной стороны бланка титула диплома 
указываются с выравниванием по центру следующие сведения:

а) после строки, содержащей надпись «Настоящий диплом 
свидетельствует о том, что» с использованием размера шрифта 18п вносятся 
следующие сведения:

- на отдельной строке -  фамилия выпускника (в именительном падеже);
- на отдельной строке -  имя и отчество (последнее -  при наличии) 

выпускника (в именительном падеже).
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б) после строки, содержащей надпись «освоил(а) программу 
бакалавриата по направлению подготовки» (в дипломе бакалавра, дипломе 
бакалавра с отличием), или «освоил(а) программу специалитета по 
специальности» (в дипломе специалиста, дипломе специалиста с отличием), 
или «освоил(а) программу магистратуры по направлению подготовки» (в 
дипломе магистра, дипломе магистра с отличием) на отдельной строке (при 
необходимости -  в несколько строк) с выравниванием по центру -  код (без 
указания кода квалификации) и наименование специальности или 
направления подготовки, по которым освоена образовательная программа;

в) после строк, содержащих надпись «Решением Государственной 
экзаменационной комиссии присвоена квалификация» (в дипломе бакалавра, 
в дипломе специалиста, дипломе магистра), на отдельной строке (при 
необходимости -  в несколько строк), прописными буквами -  наименование 
присвоенной квалификации (для выпускника, начавшего освоение 
образовательной программы до вступления в силу Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, -  
наименование присвоенной квалификации (степени));

г) в строке, содержащей надпись «Протокол №_____от « » _______
___ г.», -  номер и дата (с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и
года (четырехзначное число, цифрами)) протокола решения Государственной 
экзаменационной комиссии;

в строке, содержащей надпись «Протокол №___от « » _____ 20 ___
г.», -  номер и дата (с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 
(последних два числа года, цифрами)) протокола решения Государственной 
экзаменационной комиссии о присвоении квалификации;

д) после строк, содержащих надпись «Председатель» и
«Государственной», в строке, содержащей надпись «экзаменационной 
комиссии», -  фамилия и инициалы председателя Государственной 
экзаменационной комиссии с выравниванием вправо;

е) после строки, содержащей надпись «Руководитель образовательной» 
в строке, содержащей надпись «организации» (в дипломе бакалавра, дипломе 
специалиста), или после строк, содержащих надпись «Руководитель 
организации» и «осуществляющей образовательную», в строке, содержащей 
надпись «деятельность» (в дипломе магистра) -  фамилия и инициалы 
руководителя ДВФУ с выравниванием вправо.

6.2 Заполнение бланка приложения к диплому (далее -  бланк 
приложения) осуществляется следующим образом:

6.2.1 В левой колонке первой страницы бланка приложения к диплому 
указываются с выравниванием по центру следующие сведения:

а) в строках под изображением Государственного герба Российской
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Федерации:
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет»;

- на отдельной строке - г Владивосток (после буквы «г» точка не 
ставится).

б) после надписи «ПРИЛОЖЕНИЕ к ДИПЛОМУ» на отдельной строке 
(при необходимости -  в две строки) -  слова «бакалавра», или «бакалавра с 
отличием», или «специалиста», или «специалиста с отличием», или 
«магистра», или «магистра с отличием»;

в) после строк, содержащих надписи «Регистрационный номер» и 
«Дата выдачи», соответственно -  регистрационный номер и дата выдачи 
диплома в соответствии с записями, внесенными в книгу регистрации 
выданных документов об образовании и о квалификации.

6.2.2 В правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе
1 «Сведения о личности обладателя диплома» с выравниванием по ширине 
указываются следующие сведения:

а) в строках, содержащих соответствующие надписи -  фамилия, имя, 
отчество (последнее -  при наличии) выпускника (в именительном падеже) и 
его дата рождения с указанием числа (двухзначное число, цифрами (при 
однозначном числе даты оно дополняется слева цифрой «О»), месяца 
(прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»);

б) на следующей строке после строки, содержащей надпись 
«Предыдущий документ об образовании или об образовании и о 
квалификации» (при необходимости -  в несколько строк): аттестат о среднем 
(полном) общем образовании; диплом о начальном профессиональном 
образовании; диплом о среднем профессиональном образовании; диплом о 
высшем профессиональном образовании; диплом бакалавра; диплом 
специалиста; диплом магистра. Далее через запятую прописывается год 
выдачи указанного документа о соответствующем образовании 
(четырехзначное число (цифрами), слово «год»). 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.

6.2.3 В правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе
2 «Сведения о квалификации» с выравниванием по ширине указываются 
следующие сведения:

а) после строк, содержащих надпись «Решением Государственной 
экзаменационной комиссии присвоена квалификация» (в дипломе бакалавра, 
дипломе специалиста, дипломе магистра) на отдельной строке прописными
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буквами (при необходимости в несколько строк) -  наименование 
присвоенной квалификации (для выпускника, начавшего освоение 
образовательной программы до вступления в силу Федерального закона, - 
наименование присвоенной квалификации (степени);

б) после строк, содержащих надпись «Решением государственной 
экзаменационной комиссии присвоена квалификация» на отдельной строке 
(при необходимости -  в несколько строк) с выравниванием по ширине -  код 
(без указания кода квалификации) и наименование специальности или 
направления подготовки, по которым освоена образовательная программа;

в) после строк, содержащих надпись «Срок освоения программы 
бакалавриата/специалитета в очной форме обучения» (в приложении к 
диплому бакалавра, диплому специалиста) или «Срок освоения программы 
магистратуры в очной форме обучения» (в приложении к диплому магистра) 
на отдельной строке -  срок освоения образовательной программы, 
установленный ОС ВО для очной формы обучения (в том числе в случае 
освоения образовательной программы в иной срок, установленный в 
соответствии с ОС ВО в зависимости от формы обучения выпускника или 
формы получения образования в связи с сочетанием форм обучения, 
использованием сетевой формы реализации образовательной программы, 
ускоренным обучением, получением образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья):

- число лет (цифрами), слово «лет» или «года»,
- число месяцев (цифрами), слово «месяцев» или «месяца» (число 

месяцев указывается в том случае, если срок освоения образовательной 
программы установлен ОС ВО в годах и месяцах).

6.2.4 На второй и третьей страницах бланка приложения в разделе 3 
«Сведения о содержании и результатах освоения программы 
бакалавриата/специалитета» (в приложении к диплому бакалавра, диплому 
специалиста) или «Сведения о содержании и результатах освоения 
программы магистратуры» (в приложении к диплому магистра) на отдельных 
строках с выравниванием по ширине указываются сведения о содержании и 
результатах освоения выпускником образовательной программы в 
следующем порядке:

а) изученные дисциплины (модули) образовательной программы 
(кроме факультативных) вносятся с прописной буквы в порядке 
установленном учебным планом:

- в первом столбце таблицы наименование дисциплины (модуля), а 
также научно-исследовательская работа и научно-исследовательский 
семинар с указанием темы (при наличии) в кавычках;

- во втором столбце таблицы - трудоемкость дисциплины (модуля) в
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зачетных единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова «з.е»;
- в третьем столбце таблицы - оценка, полученная при промежуточной 

аттестации прописью.
В приложении к диплому, выдаваемому выпускнику, обучавшемуся в 

соответствии с ГОС ВПО, сведения об изученных дисциплинах 
образовательной программы (за исключением факультативных дисциплин) 
указываются в следующем порядке;

- сведения по дисциплинам федерального компонента ГОС ВПО, 
дисциплины национально-регионального компонента, дисциплин по выбору, 
специальные дисциплины и дисциплины специализации;

При наличии нескольких промежуточных (семестровых) экзаменов по 
одной дисциплине указываются -  оценки по всем промежуточным 
(семестровым) экзаменам.

Наименования дисциплин вносится с прописной буквы, оценка 
вносится с маленькой буквы. Сокращения в написании дисциплин и оценок 
не допускается.

При заполнении раздела 3 бланка приложения к диплому, выдаваемому 
выпускнику, обучавшемуся в соответствии с ГОС ВПО, трудоемкость 
дисциплин указывается в академических часах с указанием слова «час.» 
трудоемкость практик и государственной аттестации, а также срок освоения 
образовательной программы -  в неделях с указанием слова «недель» или 
«недели».

б) сведения о пройденных выпускником учебной и 
производственной практиках:

- на отдельной строке -  общие сведения о практиках;
в первом столбце таблицы -  слово «Практики»
во втором столбце таблицы -  суммарная трудоемкость практик в 

зачетных единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слово «з.е.»);
в третьем столбце таблицы -  символ «х».
- на отдельной строке в первом столбце таблицы -  слова «в том числе:»
- на отдельных строках -  с прописной буквы без кавычек сведения о 

каждой практики:
в первом столбце таблицы -  наименование практики (Учебная, 

Производственная) и ее направленность (например — технологическая, 
педагогическая, полевая, геологическая, исполнительская, преддипломная^. 
(Пример -  Производственная (преддипломная);

во втором столбце таблицы -  трудоемкость практики в зачетных 
единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова «з.е.»);

в третьем столбце таблицы -  оценка за практику, полученная при 
промежуточной аттестации.
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в) сведения о прохождении государственной итоговой аттестации:
- на отдельной строке -  общие сведения о государственной итоговой 

аттестации:
в первом столбце таблицы -  слова «Государственная итоговая 

аттестация»;
во втором столбце таблицы -  трудоемкость государственной итоговой 

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

в третьем столбце таблицы -  символ «х».
- на отдельной строке в первом столбце таблицы -  слова «в том числе»:
- на отдельных строках -  сведения о прохождении предусмотренных 

образовательной программой аттестационных испытаний государственной 
итоговой аттестации:

в первом столбце таблицы -  наименование аттестационного испытания 
(государственный экзамен, выпускная квалификационная работа (с 
указанием ее вида и наименования темы (в кавычках)):

- в дипломе специалиста в первом столбце таблицы на отдельной 
строке при необходимости в несколько строк делается запись:

«Выпускная квалификационная работа (дипломная работа 
«Наименование темы»)»;

«Выпускная квалификационная работа (дипломный проект 
«Наименование темы»)».

- в дипломе бакалавра в первом столбце таблицы на отдельной строке 
при необходимости в несколько строк делается запись:

«Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа 
«Наименование темы»)».

- в дипломе магистра в первом столбце таблицы на отдельной строке 
при необходимости в несколько строк делается запись:

«Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация 
«Наименование темы»)».

во втором столбце таблицы -  символ «х»;
в третьем столбце таблицы -  оценка за аттестационное испытание.
При наличии нескольких государственных экзаменов 
в первом столбце таблицы пишутся слова «Государственный экзамен 

(наименование дисциплины)»
во втором столбце таблицы -  символ «х»;
в третьем столбце таблицы -  оценка за аттестационное испытание 
В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавшемуся в 

соответствии с ГОС ВПО:
в случае проведения государственного экзамена, являюш,егося
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междисциплинарным, указывается его наименование -  «Итоговый 
междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (специальности)»;

в случае, если по специальности или направлению подготовки ГОС 
ВПО не предусмотрены выполнения и защита выпускной квалификационной 
работы, в первом столбце таблицы на отдельной строке указывается 
«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы не 
предусмотрено».

г) на отдельной строке сведения об общей трудоемкости 
образовательной программы:

- для ФГОС ВО:
в первом столбце таблицы -  слова «Общая трудоемкость 

образовательной программы»;
во втором столбце таблицы -  общая трудоемкость образовательной 

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

в третьем столбце таблицы -  символ «х».
Сведения об объеме работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателями (далее -  контактная работа обучающихся с 
преподавателем) при реализации образовательной программы:

в первом столбце таблицы -  слова «в том числе объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем:»

во втором столбце таблицы -  количество часов контактной работы 
обучающихся с преподавателем (количество часов (цифрами), слово «час.»); 

в третьем столбце таблицы -  символ «х».
Под контактной работой обучающихся 

понимать часы аудиторной работы, которые 
диплому согласно графика учебного процесса.

- для ГОС ВПО:
в первом столбце таблицы -  слова «Срок освоения образовательной 

программы»;
во втором столбце таблицы -  срок освоения образовательной 

программы в неделях (цифрами), слово «недель» или «недели»; 
в третьем столбце таблицы -  символ «х».
в первом столбце таблицы -  слова «в том числе аудиторных часов:» 
во втором столбце таблицы -  количество аудиторных часов 

(количество часов (цифрами), слово «час.»);
в третьем столбце таблицы -  символ «х».
Срок освоения основной образовательной программы ВПО вносится в 

приложение к диплому в соответствии с учебным планом специальности или 
направления подготовки в полном объеме (включая 8 недель

с преподавателем следует 
вносятся в приложение к
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об освоении
последипломного отпуска для всех форм обучения).

д) по согласованию с выпускником -  сведения 
факультативных дисциплин;

- на отдельной строке в первом столбце таблицы -  слова 
«Факультативные дисциплины»;

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

- на отдельных строках сведения о каждой изученной факультативной 
дисциплине:

в первом столбце таблицы -  наименование дисциплины;
во втором столбце таблицы -  трудоемкость дисциплины в зачетных 

единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова «з.е»);
в третьем столбце таблицы -  оценка по дисциплине, полученная при 

промежуточной аттестации.
При заполнении раздела 3 бланка приложения вспомогательные слова 

(«дисциплина», «модуль», «блок») не используются.
При заполнении раздела 3 бланка приложения к диплому, выдаваемому 

выпускнику, обучавшемуся в соответствии с ГОС ВПО, трудоемкость 
дисциплин указывается в академических часах с указанием слова «час.» 
трудоемкость практик и государственной аттестации, а также срок освоения 
образовательной программы -  в неделях с указанием слова «недель» или 
«недели».

При заполнении граф 2,3 таблицы Раздела 3 приложения к диплому 
сведения о количестве зачетных единиц/академических часов и оценка 
вносятся строчными буквами с выравниванием по ширине.

6.2.5 На четвертой странице бланка приложения к диплому бакалавра, 
диплому специалиста, диплому магистра в разделе 4 «Курсовые работы 
(проекты)» (далее -  раздел 4 бланка приложения) указываются с прописной 
буквы сведения по каждой курсовой работе (проекту), выполненной 
выпускником при освоении образовательной программы:

в первом столбце таблицы -  наименование дисциплины (модуля) 
(дисциплин (модулей)), по которой выполнялась курсовая работа (проект), а 
также наименование темы курсовой работы (проекта) (в кавычках с 
прописной буквы);

во втором столбце таблицы -  оценка за курсовую работу (проект).
При заполнении раздела 4 бланка приложения вспомогательные слова 

(«дисциплина», «модуль», «блок», «на тему») не используются.
6.2.6 Все записи Разделов 3 и 4 бланка приложения к диплому, включая 

символ « X » , заполняются шрифтом одного размера. При большом объеме 
аттестаций в разделе 3 и 4 допускается уменьшение шрифта до 6п.
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6.2.7 Оценки указываются прописью (отлично. хорошо.
удовлетворительно, зачтено).

6.2.8 На четвертой странице бланка приложения к диплому в разделе 5 
«Дополнительные сведения» (далее -  раздел 5 бланка приложения) 
указываются следующие сведения в обязательном порядке;

а) если за время обучения выпускника в организации полное 
официальное наименование организации изменилось:

в приложение к диплому бакалавра и специалиста вносятся слова
«Образовательная организация переименована в ___ году.» (год -
четырехзначное число цифрами), далее на отдельной строке (при 
необходимости -  в несколько строк) -  слова «Старое полное официальное
наименование образовательной организации -  ___________ .» с указанием
старого полного официального наименования организации:

в приложение к диплому магистра вносятся слова «Организация,
осуществляющая образовательную деятельность, переименована в ___году.»
(год -  четырехзначное число цифрами), далее на отдельной строке (при 
необходимости -  в несколько строк) -  слова «Старое полное официальное 
наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,
-   .» с указанием старого полного официального
наименования организации.

При неоднократном переименовании организации за период обучения 
выпускника сведения о переименовании указываются необходимое число раз 
в хронологическом порядке.

По согласованию с выпускником:
На отдельной строке сведения о форме обучения и (или) о форме 

получения образования, и (или) о сочетании форм обучения, и (или) о 
сочетании самообразования с одной или несколькими формами обучения:

а) в случае освоения образовательной программы по какой-либо форме 
обучения -  слова «Форма обучения:» и наименование формы обучения, по 
которой была освоена образовательная программа (очная, очно-заочная, 
заочная);

в случае освоения образовательной программы в форме 
самообразования -  слова «Форма получения образования: самообразование.»

в случае освоения образовательной программы с сочетанием форм 
обучения -  слова «Сочетание форм обучения:» и наименования 
соответствующих форм обучения через запятую (очная, очно-заочная, 
заочная);

в случае освоения образовательной программы с сочетанием 
самообразования с одной или несколькими формами обучения -  слова 
«Сочетание самообразования и _______формы обучения:» или «Сочетание



Система
Менеджмента
Качества

Процесс; Управление ресурсами (П-7) РГ-ДВФУ-02-182-2014 
(версия 2)

Страница 
16 из 45

Временный Регламент о порядке заполнения и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, учета и хранения соответствующих бланков документов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Дальневосточный
федеральный университет»

самообразования и _____ формы обучения:» с указанием наименования
соответствующей формы обучения или наименований соответствующих 
форм обучении через запятую очная, очно-заочная, заочная) в родительном 
падеже.

б) на отдельной строке (при необходимости -  в несколько строк):
в приложении к диплому бакалавра, диплому магистра, а также в 

приложении к диплому специалиста в случае отсутствия специализаций, 
установленных ОС ВО, - слова «Направленность (профиль) образовательной 
программы:» и направленность (профиль) образовательной программы с 
прописной буквы;

в приложении к диплому специалиста в случае наличия специализаций, 
установленных ОС ВО, слово «Специализация:» и наименование 
специализации с прописной буквы.

в) в случае, если выпускник прошел ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану, на отдельной строке -  слова «Пройдено 
ускоренное обучение по образовательной программе.». Под ускоренным 
обучением следует понимать, действующую ранее сокращенную форму 
обучения;

г) в случае, если часть образовательной программы освоена
выпускником в другой организации при реализации образовательной 
программы с использованием сетевой формы либо освоена выпускником в 
процессе обучения по иной образовательной программе, на отдельной строке
-  сведения об освоении части образовательной программы в другой 
организации -  слова «Часть образовательной программы в объеме 
 зачетных единиц освоена в ______________________________ .» с
указанием количества зачетных единиц (цифрами) и полного официального 
наименования организации.

В случае, если выпускник освоил часть образовательной программы в 
другой организации, обучался в соответствии с ГОС ВПО, сведения об 
освоении части образовательной программы в другой организации 
указываются в следующей форме: «Часть образовательной программы в
объеме ____ недель освоена в ____________________ .» с указанием
количества недель (цифрами) и полного официального наименования 
организации. При это в приложение к диплому вносятся сведения в 
соответствии с ГОС ВПО специальности или направления подготовки только 
по которой выпускник завершил обучение в ДВФУ. Дисциплины, изученные 
в другой образовательной организации, и не вошедшие в ГОС ВПО 
специальности или направления подготовки ДВФУ вносятся в справку об 
обучении, которая выдается выпускнику по личному заявлению. Заявление 
на выдачу справки об обучении и второй экземпляр справки хранятся в
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личном деле выпускника.
Сведению «по согласованию с выпускником» в приложение к диплому 

бакалавра, в приложение к диплому специалиста, в приложение к диплому 
магистра вносятся на основании, лично написанного выпускником на имя 
ректора ДВФУ заявления. Оригинал заявления вкладывается в личное дело 
выпускника. Далее передается в ОУСК ДУП с полным комплектом 
документов для приобщения к личному делу выпускника.

Последовательность дополнительных сведений указывается в 
следующем порядке:

«Форма обучения:_______________ .»;
«Специализация; _.» (в приложении к диплому

специалиста);
«Направленность (профиль) образовательной программы:_________ .»

(в приложении к диплому бакалавра, в приложении к диплому магистра);
«Пройдено ускоренное обучение по образовательной программе.» (в 

случае если выпускник прошел ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному);

«Часть образовательной программы в объеме ___ зачетных единиц
освоена в ________________________ .» (указывается количество зачетных
единиц (цифрами) и полное официальное наименование организации);

«Часть образовательной программы в объеме ___ недель освоена в
______________________ .» (для, освоивших часть образовательной
программы в другой организации с указанием количества недель (цифрами) 
и полного официального наименования организации).

«Образовательная организация переименована в _____году.» (в
приложении к диплому бакалавра, в приложении к диплому специалиста);

«Старое полное официальное наименование образовательной
организации - ________________ .» (в приложении к диплому бакалавра, в
приложении к диплому специалиста);

«Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
переименована в _______году.» (в приложении к диплому магистра);

«Старое полное официальное наименование организации,
осуществляющей образовательную деятельность, - _________________ » (в
приложении к диплому магистра).

При большом объеме дополнительных сведений в разделе 5 
допускается уменьшение шрифта до 6п.

6.2.9 На четвертой странице бланка приложения указываются фамилия 
и инициалы руководителя организации в строке, содержащей 
соответствующую надпись, с выравниванием вправо.

На каждой странице бланка приложения после надписи «Страница»
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указывается номер страницы печатным способом. На четвертой странице 
бланка приложения после надписи «Настоящее приложение содержит» 
указывается общее количество страниц приложения к диплому.

При недостаточности места для заполнения раздела 3 бланка 
приложения, раздела 4 бланка приложения или раздела 5 бланка приложения 
может быть использован дополнительный бланк (бланки) приложения. 
Количество используемых дополнительных бланков не ограничено. 
Нумерация страниц приложения к диплому осуществляется сквозным 
способом. При этом общее количество страниц приложения к диплому 
указывается на каждом листе приложения к диплому.

6.3 Внесение дополнительных записей в бланки не допускается.
6.4 Полное официальное наименование организации, выдавшей 

диплом, и наименование населенного пункта, в котором находится 
организация, указываются согласно уставу организации в именительном 
падеже. Наименование типа населенного пункта указывается в соответствии 
с сокращениями, принятыми в Общероссийском классификаторе объектов 
административно-территориального деления (ОКАТО).

6.5 Регистрационный номер и дата выдачи диплома указываются по 
книге регистрации выдаваемых документов об образовании и о 
квалификации.

6.6 Фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника указываются 
полностью в соответствии с паспортом или при его отсутствии в 
соответствии с иным документом, удостоверяющим 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.

6.7 Диплом подписывается председателем Государственной 
экзаменационной комиссии, диплом и приложение к нему -  руководителем 
организации в строках, содержащих соответственно фамилии и инициалы 
председателя Государственной экзаменационной комиссии и руководителя 
организации.

Диплом и приложение к нему могут быть подписаны исполняющим 
обязанности руководителя организации или должностным лицом, 
уполномоченным руководителем организации на основании 
соответствующего приказа. При этом перед надписью «Руководитель» 
указывается символ «/» (косая черта); в строке, содержащей надпись 
«Руководитель», с выравниванием вправо фамилия и инициалы 
исполняющего обязанности руководителя организации или лица.
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уполномоченного руководителем организации.
Подписи председателя Государственной экзаменационной комиссии и 

руководителя организации проставляются чернилами, пастой или тушью 
черного, синего или фиолетового цвета. Подписание диплома и (или) 
приложения к нему факсимильной подписью не допускается. Подписи 
руководителя организации на дипломе и приложении к нему должны быть 
идентичными.

На дипломе и приложении к нему проставляется печать ДВФУ с 
изображение Государственного герба Российской Федерации на отведенном 
для нее месте в соответствии с образцом документа об образовании и о 
квалификации, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.10.2013 № 1100 «Об утверждении образцов и 
описаний документов о высшем образовании и о квалификации и 
приложений к ним» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 29.11.2013г., регистрационный №30505). Оттиск печати должен 
быть четким.

После заполнения бланков они должны быть тщательно проверены на 
точность и безошибочность внесенных в них записей. Бланки, составленные 
с ошибками или имеющие иные дефекты, внесенные при заполнении, 
считаются испорченными при заполнении и подлежат замене. Испорченные 
при заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке.
7. Получение, порядок оформления и выдачи дубликатов документов о 

высшем образовании и о квалификации
Для получения дубликата документа о высшем образовании и о 

квалификации лицо обладатель документов должен написать заявление на 
имя ректора ДВФУ (приложение 7) с указанием причины утраты оригинала 
документа. К заявлению прилагается печатное издание (или копия) с 
объявлением об утрате и недействительности ранее выданного документа об 
образовании.

В случае если заявителем является иное лицо, к заявлению должна 
быть приложена нотариально заверенная доверенность на право получения 
дубликата документа о высшем образовании и о квалификации.

Заявитель (обладатель диплома) пишет заявление в отделе 
делопроизводства Административного департамента ДВФУ. Оставляет 
полный пакет документов (заявление, вырезка из печатного издания об 
утрате диплома, справка о пожаре и т.д.) для визирования ректором 
(проректором по учебной и воспитательной работе) и передачи с 
использованием системы электронного документооборота директору школы 
(филиала). На заявлении ставится входящий номер документа.

Дубликат документа оформляется в течение 30-ти рабочих дней с даты
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регистрации входящего документа сотрудниками отдела делопроизводства 
Административного департамента. Сотрудник отдела делопроизводства в 
течение одного рабочего дня направляет сканированный пакет документов на 
имя директора школы (филиала).

Если выпускник закончил филиал ДВФУ, то он имеет право написать 
заявление в филиале и передать его напрямую исполнителю, либо обратиться 
в отдел делопроизводства Административного департамента для регистрации 
и направления заявления с использованием электронного документооборота 
директору филиала. При ликвидации филиала дубликат документа 
оформляет сотрудник школы по направлению, на котором обучался 
заявитель.

Ответственное лицо за оформление дубликата документа в школе 
(филиале) обращается в структурное подразделение ДВФУ, где хранится 
личное дело выпускника, и запрашивает все необходимые данные для 
оформления дубликата документа. Сотрудник структурного подразделения 
ДВФУ в течение трех рабочих дней готовить запрашиваемую информацию. 
Сведения по обработанной заявке сотрудник структурного подразделения 
предоставляет следующим образом: снимает ксерокопии необходимых 
документов, и передает лично исполнителю; сканирует необходимые 
документы, и направляет по средствам электронной связи. На основании 
предоставленной информации из структурного подразделения ДВФУ лицо, 
ответственное в школе (филиале) получает бланки, производит подготовку к 
печати, печатает, подписывает дубликат документа у ректора (лицом, 
уполномоченным ректором на право подписи бланков документов об 
образовании и о квалификации) и заверяет подпись печатью ДВФУ с 
изображением Государственного Герба Российской Федерации, а также с 
оформленного дубликата документа делает ксерокопию.

Лицо ответственное в школе (филиале) заполняет заявку (приложение
1,2,3) на выдачу бланков документов о высшем образовании и о 
квалификации, подписывает у директора школы (филиала). К заявке 
прилагает: реестр для регистрации дубликата документа (приложение 6) в 
книге регистрации выданных документов об образовании и о квалификации 
(дубликатов); пакет документов, поступивший от заявителя; черновик 
заполненного дубликата документа, согласованный сотрудниками учебно
методического управления школы (филиала). Получает необходимое 
количество бланков, расписывается в получении и оформляет дубликат 
документа.

Заполнение дубликата диплома о высшем образовании и квалификации 
и приложения к нему строится следующим образом:

Дубликат диплома и приложения к нему заполняются в соответствии с
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требованиями прописанными в настоящем Временном Регламенте в части 
заполнения дипломов и приложений к ним.

А также в бланки дубликатов вносятся следующие записи:
Указывается слово «ДУБЛРЖАТ» в отдельной строке с выравниванием 

по центру:
- на бланке титула диплома -  в левой части оборотной стороны бланка 

перед строкой, содержащей надпись «ДИПЛОМ»;
- на бланке приложения -  в левой колонке первой страницы бланка 

перед строками, содержащими надпись «ПРИЛОЖЕНИЕ к ДРШЛОМУ».
Дубликат подписывается руководителем организации. Подпись 

председателя Государственной экзаменационной комиссии на дубликате 
диплома не ставится. Заверяется печатью ДВФУ с изображение 
Государственного герба Российской Федерации.

Оформленный дубликат документа передается по акту приема- 
передачи в ОУСК ДУП для выдачи заявителю. А комплект документов, 
поступивший от заявителя: заявление на выдачу дубликата документа, 
заявление о направлении дубликата документа через операторов почтовой 
связи общего пользования (при наличии) и копия оформленного дубликата 
документа передается в структурное подразделение ДВФУ, в котором 
хранится личное дело выпускника - для вложения.

Дубликаты документов об образовании и о квалификации выдаются:
- в случае утраты или порчи диплома и (или) приложения к нему либо 

утраты или порчи дубликата;
- в случае обнаружения в дипломе и (или) приложения к нему либо 

дубликате ошибок после получения указанного документа;
- в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества 

обладателя диплома.
7.1 В случае утраты или порчи только диплома (дубликата диплома), а 

также в случае обнаружения ошибок только в дипломе (дубликате диплома) 
обладателю диплома выдаются дубликат диплома и дубликат приложения к 
нему.

В случае утраты или порчи только приложения к диплому (дубликата 
приложения к диплому), а также в случае обнаружения ошибок только в 
приложении к диплому (дубликате приложения к диплому) обладателю 
диплома выдается дубликат приложения к диплому.

7.2 В случае порчи диплома и (или) приложения к нему либо порчи 
дубликата, в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо 
дубликате ошибок после получения указанного документа, а также в случае 
изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества обладателя диплома 
изымаются сохранившийся диплом и (или) приложение к диплому (дубликат
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диплома и (или) дубликат приложения к диплому). Указанные документы в 
установленном порядке уничтожаются сотрудниками отдела учета 
студенческого контингента в установленном порядке.

7.3 В случае изменения фамилии и (или) имени, и 
обладателя диплома к заявлению о выдаче дубликата

(или) отчества 
должны быть

приложены копии документов, подтверждающих соответствующие 
изменения.

7.4 Дубликат диплома без приложения к нему действителен. 
Приложение к диплому недействительно без диплома (или без дубликата 
диплома).

Дубликат приложения к диплому недействителен без диплома или без 
дубликата диплома.

7.5 В случае реорганизации организации дубликат выдается ее 
правопреемником.

7.6 В случае ликвидации организации дубликат выдается учредителем 
организации, а в случае его отсутствия -  государственным органом или 
органом местного самоуправления, в ведении которого находится 
(структурным подразделением которого является) государственный или 
муниципальный архив, в который переданы на хранение личные дела 
выпускников организации.

8. Порядок оформления отчетов о выдаче и списания использованных 
бланков строгой отчетности (дипломов и приложений к ним)
8.1 Ответственные лица школ (филиалов) ДВФУ после оформления и 

выдачи выпускникам дипломов составляют отчет об использовании бланков 
строгой отчетности (приложение 5) в двух экземплярах. Один экземпляр 
отчета остается у ответственных лиц школ (филиалов) ДВФУ, второй 
экземпляр передается в ОУСК ДУП, Отчет об использовании бланков 
предоставляется в ОУСК ДУП в течение 10 рабочих дней после оформления 
дипломов и приложений к ним.

9. Поступление, учет, хранение и списание бланков 
документов об образовании и о квалификации

9.1 Бланки документов о высшем образовании и о квалификации 
(далее -  бланки документов) хранятся в ДВФУ как документы строгой 
отчетности и учитываются по специальным книгам учета бланков строгой 
отчетности (далее -  книга учета). Книга учета должна быть: в жестком 
переплете, прошнурована, пронумерована, заверена подписью руководителя 
ОУСК ДУП и скреплена печатью отдела ОУСК ДУП с указанием количества 
листов в книге учета.

9.2 Передача полученных дипломов и приложений к ним в другие
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организации не допускается.
9.3 Для учета выдачи дипломов и дубликатов в организациях ведутся 

книги регистрации выданных документов об образовании и о квалификации 
(далее -  книги регистрации).

При выдаче диплома (дубликата) в книгу регистрации вносят 
следующие данные:

регистрационный номер диплома (дубликата); 
серия и номер бланка диплома; 
серия и номер бланка приложения к диплому; 
дата выдачи диплома (дубликата);
фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника (обладателя 

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

фамилия, ими отчество (при наличии) лица, которому выдан диплом 
(дубликат);

дата и номер протокола государственной экзаменационной комиссии; 
наименование специальности или направления подготовки; 
наименование присвоенной квалификации (степени); 
дата и номер приказа об отчислении выпускника;
подпись лица, которому выдан диплом (дубликат) (если диплом 

(дубликат) выдан лично выпускнику (обладателю диплома) либо по 
доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если диплом 
(дубликат) направлен через операторов почтовой связи общего пользования), 

подпись директора школы (филиала), выдающей диплом (дубликат);
9.4 Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации 

прошнуровывается, заверяются подписью Проректора по учебной и 
воспитательной работе и скрепляется печатью ДВФУ с изображением 
Государственного герба Российской Федерации с указанием количества 
листов в книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности.

9.5 Бланки документов хранятся в металлических закрываемых шкафах 
в ОУСК ДУП.

9.6 Бланки документов передаются в школы (филиала) на основании 
заявки, подписанной директором школы (филиала) и приказов об отчислении 
и присвоении квалификации, который должен быть зарегистрирован в отделе 
делопроизводства Административного департамента.

Ответственные лица школ (филиалов) университета, получают бланки 
документов на основании приказа о закреплении функциональной 
обязанности получать дипломы и приложения к ним по определенной 
специальности и направлению подготовки в школе (филиале) согласно 
занимаемой должности и при условии заключения договора о полной
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материальной ответственности,
9.7 Неиспользованные или испорченные при оформлении бланки

документов возвращаются в ОУСК ДУП. Если бланк документа испорчен и 
его требуется заменить, то ответственное лицо школы (филиала) пишет 
объяснительную на имя Проректора по учебной и воспитательной работе, 
передает на визирование директору школы (филиала) и составляет новую 
заявку на получение бланков документов. В ОУСК ДУП предоставляет 
заявку на получение бланков, объяснительную и испорченные бланки.

9.8 Бланки документов испорченные в процессе оформления 
уничтожаются в следующем порядке:

бланки документов, содержащие номера вырезаются и наклеиваются 
на отдельные листы бумаги, которые прилагаются к акту о списании бланков 
строгой отчетности;

бланки документов не имеющие серии и номера уничтожаются путем 
сжигания, что так же отражается в акте о списании бланков строгой 
отчетности;

акт о списании бланков строгой отчетности испорченных бланков 
документов составляется в двух экземплярах (один экземпляр акта хранится 
в материальном отделе, второй экземпляр в ОУСК ДУП).

9.14. Инвентаризация бланков строгой отчетности производится в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета.

10. Регистрационный номер документов о высшем 
образовании и о квалификации

Присвоение регистрационных номеров дипломам и приложениям к ним 
осуществляется в следующем порядке:

- регистрационный номер состоит из кода формы обучения, кода 
школы (филиала) университета и порядкового номера;

- первая цифра -  код формы обучения (обозначается одной цифрой в 
соответствии с таблицей 1);

- вторая цифра -  код школы (обозначается одной цифрой в 
соответствии с таблицей 2) или код филиала (обозначается двумя цифрами в 
соответствии с таблицей 3) университета;

- порядковый номер диплома проставляется через дефис.
Для регистрации дубликатов дипломов используется номер с 

буквенным обозначением и порядковым регистрационным номером:
- первая буква «Д», которая обозначает Дубликат;
- второй символ: «-»(дефис) и порядковый регистрационный номер.

Таблица 1 Код формы обучения
Очная форма обучения О
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Заочная и очно-заочная формы обучения
Таблица 2 Код школы университета
Школа экономики и менеджмента 1
Школа педагогики 2
Инженерная школа 3
Школа гуманитарных наук 4
Школа региональных и международных исследований 5
Юридическая школа 6
Школа биомедицины 7
Школа естественных наук 8
Школа искусства, культуры и спорта 9
Таблица 3 Код филиала ДВФУ
Филиал в г. Уссурийске 10
Филиал в г. Петропавловске-Камчатском 12
Филиал в г. Спасске-Дальнем 
Филиал в г. Лесозаводске 
Филиал в г. Дальнереченске

13

Филиал в г. Арсеньеве 
Филиал в г. Дальнегорске

14

Филиал в г. Большой Камень 
Филиал в г. Находке

15

Примеры оформления регистрационных номеров дипломов «01-1»:
0 -  код очной формы обучения;
1 -  код школы экономики и менеджмента;
1 -  порядковый номер.
«110-23»:
1 -  код заочной формы обучения;
10 -  код филиала в г. Уссурийске;

23 -  порядковый номер.
11. Порядок распределения дипломов и приложений к ним

11.1 Ответственные лица школ (филиалов) университета, на которых 
возложено получение, учет, хранение, выдача, правильность оформления и 
заполнения бланков документов строгой отчетности документов о высшем 
образовании и о квалификации утверждаются приказом директора школы 
(филиала) на один календарный год. Копия приказа об ответственных лицах 
в школах (филиалах) предоставляется в ОУСК ДУП в обязательном порядке.

11.2 Выдачу бланков документов строгой отчетности о высшем 
образовании и о квалификации осуществляет ОУСК ДУП.



Система
Менеджмента
Качества

Процесс: Управление ресурсами (П-7) РГ-ДВФУ-02-182-2014 
(версия 2)

Страница 
26 из 45

Временный Регламент о порядке заполнения и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, учета и хранения соответствующих бланков документов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Дальневосточный
федеральный университет»

Для получения бланков документов строгой отчетности о высшем 
образовании и о квалификации необходимо;

- оформить заявку (приложения 3,4,5) с указанием количества, 
соответствующего вида бланка (заявка подписывается директором 
(заместителем директора) школы (филиала));

- предоставить копию приказа о присвоении квалификации и 
отчислении студента в связи с окончанием обучения (приказ должен быть 
подписан, иметь дату регистрации и номер);

- реестр для регистрации (приложение 6) дипломов и приложений к 
ним о высшем образовании и о квалификации, заполненные согласно 
приказам о присвоении квалификации и отчислении в связи с окончанием 
обучения (реестр формируется на каждый приказ отдельно);

- копия приказа об ответственных лицах в школах (филиалах).
11.3 ОУСК ДУП в течение двух рабочих дней после получения заявки 

от школ (филиалов) ДВФУ с копями приказов о присвоении квалификации и 
отчислении студентов в связи с окончанием обучения, зарегистрированными 
в отделе делопроизводства Административного департамента готовит 
необходимое количество бланков, для чего:

а) вносит соответствующую запись в журнал учета выдачи бланков 
строгой отчетности с указанием реквизитов документов о высшем 
образовании и о квалификации и их количество.

б) выдает бланки документов строгой отчетности под роспись 
ответственным лицам в школах (филиалах) университета.

12. Прядок обеспечения, наличия дипломов и приложений к ним
12.1 Обеспечение бланками документов о высшем образовании и о 

квалификации осуществляется ОУСК ДУП, в следующем порядке:
а) ежегодно по состоянию на 1 октября текущего года руководители 

учебно-методических управлений школ (филиалов) предоставляют заявки о 
потребности бланков документов о высшем образовании и о квалификации, 
исходя из ожидаемого выпуска студентов ДВФУ в целом;

б) ОУСК ДУП формирует общую заявку на приобретение бланков 
документов о высшем образовании и о квалификации и готовит документы 
для проведения процедуры закупки согласно внутренним нормативным 
актам ДВФУ.

13. Прядок регистрации и выдачи дипломов и приложений к ним
выпускникам ДВФ У

13.1 Для регистрации выдаваемых дипломов и приложений к ним 
ведутся книги регистрации, которые хранятся в ОУСК ДУП.
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Для регистрации дипломов и приложений к ним предусмотрены книги 
регистрации, подразделяющиеся на школы (филиалы) и формы обучения 
(очная, заочная и очно-заочная формы обучения). Дипломы специалистов, 
бакалавров и магистров регистрируются по школам (филиалам) согласно 
формам обучения.

13.2 В книги регистрации заносятся данные указанные в пункте 9.3. 
раздела 9.

13.3 Книги регистрации заполняются черной гелевой ручкой. Между 
записями в книге делается одна строка отступа. Почерк должен быть 
разборчивым. В случае если запись занесена ошибочно, то начальником 
ОУСК ДУП напротив неверной записи пишутся слова - «запись занесена 
ошибочно». При этом уполномоченное лицо за внесение сведений в книгу 
регистрации выдаваемых дипломов пишет объяснительную записку, 
подписывает к директором школы (филиала) и предоставляет в ОУСК ДУП.

Бланки документов, занесенные в книгу регистрации (прописаны серия 
и номер) и испорченные по какой-либо из причин (повреждение бланка, 
орфографическая ошибка, неверные сведения и так далее), регистрируются 
повторно в книге регистрации выдаваемых дубликатов документов. 
Процедура оформления бланков документов дубликатов описана в пункте 9.

Регистрация ведется в ОУСК ДУП лицами ответственными в школах 
(филиалах). Записи в книги регистрации вносятся на основании протоколов 
заседания государственных экзаменационных комиссий и приказов о 
присвоении квалификации и отчислении, имеющими регистрационный 
номер и дату. После выполнения процедуры регистрации сведения 
дублируются в реестры (приложение 6), составленные лицами 
ответственными в школах (филиалах) для дальнейшей работы в части 
заполнения дипломов и приложений к ним. Реестры, заполненные в 
обязательном порядке сдаются в ОУСК ДУП.

13.4 Для торжественного вручения дипломов выпускникам школ 
(филиалов) лица ответственные в школах (филиалах) за выдачу и заполнение 
дипломов получают в ОУСК ДУП книги регистрации. По окончании 
торжественного вручения книги регистрации выдаваемых дипломов сдаются 
в ОУСК ДУП вместе с дипломами, неполученными выпускниками на 
торжественном вручении по акту приема-передачи (приложение 4).

Лицо ответственное в школе (филиале) при выдаче документов о 
высшем образовании и о квалификации выпускникам вносит данные 
документа удостоверяющего личность и предоставляет лично выпускнику 
право расписаться в получении своего диплома.

Документы о высшем образовании и о квалификации выдаются 
(направляются) сотрудниками ОУСК ДУП, в случае если:
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документ о высшем образовании и о квалификации выдается по 
нотариально заверенной доверенности;

если документ о высшем образовании и о квалификации направляется 
через операторов почтовой связи;

документы о высшем образовании и о квалификации не выданные на 
торжественном вручении, а также повторно оформленные (дубликаты).

13.5 Отправка дипломов и приложений к ним осуществляется в 
следующем порядке: выпускник после успешной сдачи государственных 
итоговых испытаний пишет заявление об отправке диплома и приложения к 
нему посредством почтовой связи. Лицо, ответственное в школе (филиале) за 
оформление и выдачу дипломов и приложений к ним передает заявление 
проректору по учебной и воспитательной работе на согласование. После 
согласования с проректором по учебной и воспитательной, заявление с 
сопутствующими документами передается в ОУСК ДУП.

Сотрудник ОУСК ДУП в течение 10 рабочих дней формирует пакет 
документов и передает в отдел делопроизводства Административного 
департамента ДВФУ с целью направления в адрес выпускника.

14. Управление записями
При выполнении данного Временного Регламента в подразделениях 

должны создаваться следующие записи;
- Лист ознакомления сотрудников с документом;
- Приказ о назначении ответственных лиц в школах (филиалах) за 

внесение сведений в книгу регистрации, выдаваемых документов об 
образовании и о квалификации, за оформление и организацию выдачи 
документов об образовании и о квалификации.
15. Требования к организации изучения сотрудниками школ (филиалов) 

в области применения Временного Регламента
Все сотрудники ДВФУ, задействованные в процессе оформления 

документов о высшем образовании и о квалификации ДВФУ, имеют право 
получить консультационную поддержку со стороны служб: проректора по 
учебной и воспитательной работе и проректора по экономике и финансам, 
действующих в рамках выполнения настоящего Временного Регламента.

16. Требования к мониторингу и контролю деятельности, 
регламентированной Временным Регламентом

К основным критериям соблюдения требований настоящего 
Временного Регламента относятся;

- соблюдение порядка заполнения, учета и выдачи документов о 
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов;
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- правильное заполнение книг регистрации, выдаваемых документов об 
образовании и о квалификации и их дубликатов;

- своевременное обеспечение дипломно-бланочной продукцией о 
высшем образовании.

17. Проверка на актуальность, хранение и архивирование 
настоящего Временного Регламента

17.1 Срок действия настоящего Временного Регламента - с даты 
утверждения и до момента вступления в силу приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 481.

17.2 Данный Временный Регламент утверждается приказом ректора 
ДВФУ. Приказ вместе с подлинником настоящего Временного Регламента 
хранится в Отделе делопроизводства Административного департамента 
согласно утвержденной номенклатуре дел.

17.3 Актуальная версия утвержденного Временного Регламента 
размещается в реестре ВНД ДВФУ в СЭД «DIRECTUM». Ответственность за 
инициирование размещения и поддержание в актуальном состоянии 
размещенного в СЭД «DIRECTUM» Временного Регламента, а также 
доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех 
заинтересованных подразделений несет начальник ОУСК ДУП.
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Приложение 1
К Временному Регламенту о порядке заполнения и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, учета и хранения соответствующих 

бланков документов в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Дальневосточный федеральный университет»

Начальнику отдела учета студенческого 
контингента Департамента управления 
персоналом Меняйловой А.В.

от
(наименование должности)

(наименование школы или филиала)

(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
На получение бланков документов о высшем образовании и о квалификации

(указать цель получения бланков)

Прошу выдать________________________________________________________
(Фамилия ,Имя, Отчество лица, ответственного за получение бланков)

следующие бланки документов о высшем образовании и о квалификации:

1 Бланк диплома специалиста (с отличием)_________
2 Бланк диплома специалиста_____________________
3 Приложение к диплому бакалавриата/специалитета

штук;
штук;
штук;

Директор

(наименование школы или филиала)

« » 20 Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Перечень, выданных бланков о высшем образовании и о квалификации с указанием серии, 
номера и количества:

1 Бланк диплома специалиста (с отличием)
серия_______________с №_______________ по №

2 Бланк диплома специалиста
серия_______________с №_______________ по №

3 Приложение к диплому бакалавриата/специалитета
серия_______________ с №_______________ по №

, всего 

, всего 

, всего

Бланки переданы: Бланки получены «___»_

штук; 

штук; 

штук. 

20 г.:
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Представитель ОУСК:

/
(наименование должности лица, ответственного за получение бланков) 

/
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) 

Контактные телефоны:
(Ф.И.О.)
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Приложение 2
К Временному Регламенту о порядке заполнения и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, учета и хранения соответствующих 

бланков документов в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Дальневосточный федеральный университет»

Начальнику отдела учета студенческого 
контингента Департамента управления 
персоналом Меняйловой А.В.

от
(наименование должности)

(наименование школы или филиала)

(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
На получение бланков документов о высшем образовании и о квалификации

(указать цель получения бланков)

Прошу выдать________________________________________________________
(Фамилия ,Имя, Отчество лица, ответственного за получение бланков)

следуюш;ие бланки документов о высшем образовании и о квалификации:

1 Бланк диплома бакалавра (с отличием)___________
2 Бланк диплома бакалавра_______________________
3 Приложение к диплому бакалавриата/специалитета

штук;
штук;
штук;

Директор_

(наименование школы или филиала) 

« » 20

(подпись)

г.

(расшифровка подписи)

Перечень, выданных бланков о высшем образовании и о квалификации с указанием серии, 
номера и количества:

1 Бланк диплома бакалавра (с отличием)
серия_______________ с №_______________ по №

2 Бланк диплома бакалавра
серия________________с №_______________ по №

3 Приложение к диплому бакалавриата/специалитета
серия_______________ с №_______________по №

, всего 

, всего 

, всего

штук;

штук;

штук.
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Бланки переданы: Бланки получены « » 20 г.:

Представитель ОУСК:

/
(наименование должности лица, ответственного за получение бланков) 

/
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) 

Контактные телефоны:
(Ф.И.О.)
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Приложение 3
К Временному Регламенту о порядке заполнения и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, учета и хранения соответствующих 

бланков документов в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Дальневосточный федеральный университет»

Начальнику отдела учета студенческого 
контингента Департамента управления 
персоналом Меняйловой А.В.

от
(наименование долж ности)

(наименование школы или филиала)

(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
На получение бланков документов о высшем образовании и о квалификации

(указать цель получения бланков)

Прошу выдать________________________________________________________
(Фамилия ,Имя, Отчество лица, ответственного за получение бланков)

следующие бланки документов о высшем образовании и о квалификации:

1 Бланк диплома магистра (с отличием)
2 Бланк диплома магистра____________
3 Приложение к диплому магистра_____

штук;
штук;
штук;

Директор_

(наименование школы или филиала) 

« » 20

(подпись) (расшифровка подписи)

г.

Перечень, выданных бланков о высшем образовании и о квалификации с указанием серии, 
номера и количества:

1 Бланк диплома магистра (с отличием)
серия с № по № , всего штук;
Бланк диплома магистра
серия с № по № , всего штук;
Приложение к диплому магистра
серия с № по № , всего штук.

Бланки переданы: Бланки получены «___» 20 г.:
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Представитель ОУСК:

/
(наименование должности лица, ответственного за получение бланков) 

/
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) 

Контактные телефоны:
(Ф.И.О.)
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приложение 4
К Временному Регламенту о порядке заполнения и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, учета и хранения соответствующих 

бланков документов в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Дальневосточный федеральный университет»

АКТ 
приема - передачи

документов об образовании и о квалификации

Мною
(наименование должности) (наименование структурного подразделения, специальности)

(фамилия, имя, отчество)

20___ Г. произведена передача в отдел учета студенческого
контингента невостребованных документов об образовании и о квалификации. 
Документы передаются согласно перечню:

№
п/п

Наименование документа 
(диплом/академическая 

справка)
Per. номер

Ф.И.О.
лица, на которое оформлен документ Примечание

1 Диплом специалиста с 
отличием 
102507 0000015 
с приложением

00-0000 Симерня Жанна Александровна

2 Диплом специалиста без 
отличия 
102507 000016 
с приложением

00-0000 Анисимова Дарья Андреевна

3 Диплом специалиста без 
отличия 
102507000070 
с приложением

00-0000 Тумбрукаки Юлия Ивановна

5 Приложение 
102507 000025

00-0000 Иванов Иван Иванович

Данный акт составлен в двух экземплярах. 

Документы передал:
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(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Документы принял:

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)



Система
Менеджмента
Качества

Процесс: Управление ресурсами (П-7) РГ-ДВФУ-02-182- 
2014 (версия 2) Страница 38 из 45

Временный Регламент о порядке заполнения и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, учета и хранения соответствующих бланков документов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Дальневосточный
федеральный университет»

Приложение 5
К Временному Регламенту о порядке заполнения и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, учета и хранения соответствующих 

бланков документов в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Дальневосточный федеральный университет»

ОТЧ ЕТ
об использовании бланков строгой отчетности

(наименование структурного подразделения)

(фамилия, имя, отчество ответственного лица)

№
п/п

Per.
№

Ф.И.О.
лица получающего 

диплом (академическую  
справку)

Серия и номер 
бланка диплома с 

указанием с 
отличием или без 

отличия

Серия и номер 
бланка 

с указанием с 
отличием или 

нет

Дата выдачи 
диплома 

(академическ 
ой справки)

Статус
диплома

Приказ об отчислении (номер дата) 
Специальность

I 01-123 Иванов Иван 
Иванович

102504 0000004 
с отличием

102504 000023 10.06.2013 выданный

2 01-124 Петров Петр 
Петрович

102504 000008 
без отличия

102504 000012 10.06.2013 выданный

3 01-123 Иванов Иван 
Иванович

102504 000016 10.06.2013 испорченный

4
5
6
7
8
9
10
II
12
*- В графе статус диплома (академической справки) указывается: выданный, испорченный, 
дубликат.

Директор школы (филиала)
(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, ответственное 
за использование 
бланков строгой отчетности

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
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Отметка о получении отчета в ОУСК:

Отчет принят н а ___________ листах.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 6
К Временному Регламенту о порядке занолнения и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, учета и хранения соответствующих 

бланков документов в федеральном государственном автономном 
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Школа/филиал__________________
Специальность/направление подготовки_ 
Квалификация/степень_______________

РЕЕСТР для регистрации дипломов и приложений к ним

Приказ об отчислении (номер, дата)

Порядковый 
регистрацион 

ный номер

Серия и номер 
бланка 

диплома

Серия и номер 
бланка 

приложения к 
диплому

Дата
выдачи Фамилия, имя, отчество выпускника Дата и номер 

протокола ГАК
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Приложение 7
К Временному Регламенту о порядке заполнения и 

выдачи документов о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, учета и хранения соответствующих 

бланков документов в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Дальневосточный федеральный университет»

Ректору ДВФУ 

Иванцу С.В.

(Фамилия)

(Имя)

(Отчество)

Заявление

Прошу выдать дубликат диплома о высшем профессиональном 

образовании и приложение к нему в связи с утратой.

О себе сообщаю следующее:

Наименование учебного заведения:______________________________

Год окончания обучения:_______________________________________

Специальность/направление: 

Форма обучения;__________ (очная, заочная, очно-заочная)

Адрес по прописке с индексом 

Контактный телефон

К заявлению прилагаю:

1 .Вырезка из печатного издания «Название» от №
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2.Копия паспорта

3.Документы о перемене имени/фамилии (при наличии) 

и т.д.

Число, подпись
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Лист рассылки

Временного Регламента о порядке заполнения и выдачи документов о 
высшем образовании и о квалификации в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Дальневосточный федеральный университет»)
(РГ-ДВФУ-02-182-2014)

- Проректор по учебной и воспитательной работе;
- Заместитель проректора по учебной и воспитательной работе;
- Директора Школ (Филиалов);
- Заместители директоров Школ (Филиалов)
- Руководители структурных подразделений, входящих в область 

применения настоящего Временного Регламента;
- Администраторы образовательных программ;
- Работники, ответственные за оформление документов о высшем 

образовании ДВФУ.
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Лист ознакомления

с временным Регламентом о порядке заполнения и выдачи документов о 
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(РГ-ДВФУ-02-182-2014)

Фамилия, инициалы Должность Дата
ознакомления Подпись
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