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1 Область применения 
 

Настоящие правила заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профес-

сиональном образовании и их дубликатов в ЮЗГУ (далее – правила) устанавливают 

требования к заполнению, учету и выдаче дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов, образцы которых утверждены приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 531 «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образова-

нии и приложения к нему», в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Юго-Западный государственный уни-

верситет» (далее – университет). 

Правила применяются при заполнении, учете и выдаче дипломов о среднем 

профессиональном образовании, приложений к ним и их дубликатов выпускникам 

университета, освоившим аккредитованные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена – вне зависимости от обучения в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами среднего профессионального образования или 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального об-

разования. 

Правила распространяются на структурные подразделения университета и ра-

ботников, осуществляющих заполнение, учет и выдачу дипломов о среднем профес-

сиональном образовании, приложений к ним и их дубликатов. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящие правила разработаны в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4 июля 2013 г. № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 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»; 

 Уставом университета; 

 положением П 02.047 – 2017 «Государственная итоговая аттестация по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена»; 

 инструкцией И 02-01.014 – 2017 «О порядке получения, хранения, учета и 

выдачи бланков документов об образовании и о квалификации». 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 

 

Выпускная квалификационная работа – выполненная обучающимся (не-

сколькими обучающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень подготов-

ленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Выпускник – обучающийся, освоивший основную профессиональную обра-

зовательную программу среднего профессионального образования и успешно про-

шедший государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация – итоговая аттестация (оценка степе-

ни и уровня освоения обучающимися образовательной программы), завершающая 

освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 

Диплом – диплом о среднем профессиональном образовании/диплом о сред-

нем профессиональном образовании с отличием, состоит из обложки, титула дипло-

ма и приложения к диплому. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, характе-

ризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности. 

Личное дело – совокупность документов выпускника, сформированных за 

весь период обучения. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарно-

го учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методиче-

ских материалов. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Ответственное лицо деканата – сотрудник деканата, ответственный за 

оформление дипломов о среднем профессиональном образовании. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

 

Бланк приложения – бланк приложения к диплому. 

Бланк титула – бланк титула диплома. 

Бланки – бланки титула диплома и приложения к диплому. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

Должностное лицо, уполномоченное ректором – должностное лицо, упол-

номоченное ректором на основании приказа. 

Книга регистрации – книга регистрации выданных документов об образова-

нии и о квалификации. 

ОКАТО – Общероссийский классификатор объектов административно-терри-

ториального деления. 
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ОП СПО – образовательная программа среднего профессионального образо-

вания. 

Приложение – приложение к диплому. 

СПО – среднее профессиональное образование. 

СУиВДО – сектор учета и выдачи документов об образовании отдела аккре-

дитации и лицензирования. 

Титул – титул диплома. 

УБУиО – управление бухгалтерского учета и отчетности. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования. 

 

4 Положения 
 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1 Бланки титула и приложения заполняются на русском языке печатным 

способом с помощью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размера 

11п с одинарным межстрочным интервалом. При необходимости допускается 

уменьшение размера шрифта до 6п. При заполнении фамилии, имени, отчества вы-

пускника размер шрифта может быть увеличен не более чем до 20п.  

4.1.2 Полное официальное наименование университета и наименование насе-

ленного пункта, в котором находится университет, указываются согласно Уставу 

университета в именительном падеже. Наименование типа населенного пункта ука-

зывается в соответствии с сокращениями, принятыми в ОКАТО. 

4.1.3 Регистрационный номер и дата выдачи диплома указываются по книге 

регистрации. 

4.1.4 Фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника указываются полно-

стью в соответствии с паспортом или при его отсутствии в соответствии с иным до-

кументом, удостоверяющим личность выпускника. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина указывают-

ся по данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции. Транскрип-

ция должна быть согласована с выпускником в письменной форме (приложение А). 

Документ о согласовании хранится в личном деле выпускника. 

4.1.5 Заполнение бланков титулов осуществляют работники сектора учета и 

выдачи документов об образовании. 

Заполнение бланков приложений осуществляют ответственные лица струк-

турных подразделений. 

4.1.6 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. Ис-

порченные при заполнении бланки уничтожаются в порядке, установленном в п. 4.9. 

4.1.7 Внесение дополнительных записей (не предусмотренных правилами) в 

бланки не допускается. 
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4.2 Заполнение бланка титула диплома 

 

4.2.1 В левой части оборотной стороны бланка титула указываются с вы-

равниванием по центру следующие сведения: 

а) после изображения Государственного герба Российской Федерации: 

 на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – полное 

официальное наименование университета (согласно Уставу университета в имени-

тельном падеже); 

 на отдельной строке – наименование населенного пункта, в котором нахо-

дится университет (согласно Уставу университета в именительном падеже) (наиме-

нование типа населенного пункта указывается в соответствии с сокращениями, при-

нятыми в ОКАТО)); 

б) после строки, содержащей надпись «Квалификация», на отдельной строке 

(при необходимости – в несколько строк) – наименование присвоенной квалифика-

ции в соответствии с ФГОС СПО; 

в) после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», на отдель-

ной строке – регистрационный номер диплома (указывается по книге регистрации);  

г) после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной строке – 

дата выдачи диплома с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (че-

тырехзначное число, цифрами, слово «года») (указывается по книге регистрации);  

4.2.2 В правой части оборотной стороны бланка титула указываются сле-

дующие сведения: 

а) после строки, содержащей надпись «Настоящий диплом свидетельствует о 

том, что», с выравниванием по центру в именительном падеже: 

 на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – фамилия 

выпускника; 

 на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – имя и отче-

ство (при наличии) выпускника; 

б) после строк, содержащих надпись «освоил(а) образовательную программу 

среднего профессионального образования и успешно прошел(шла) государственную 

итоговую аттестацию», указываются: 

 на отдельной строке с выравниванием по центру – слова «по профессии» 

или «по специальности» в зависимости от вида ОП СПО, по результатам освоения 

которой выдается диплом; 

 на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – код и 

наименование профессии или специальности СПО, по которым освоена ОП СПО; 

в) после строк, содержащих надпись «Решение Государственной экзаменаци-

онной комиссии», на отдельной строке – дата принятия решения ГЭК с выравнива-

нием по центру с предлогом «от» с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) 

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

г) в строке, содержащей надпись «экзаменационной комиссии», – фамилия и 

инициалы председателя ГЭК с выравниванием вправо; 

д) в строке, содержащей надпись «организации», – фамилия и инициалы рек-

тора с выравниванием вправо. 
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Диплом может быть подписан исполняющим обязанности ректора или долж-

ностным лицом, уполномоченным ректором на основании соответствующего прика-

за, при этом перед надписью «Руководитель» указывается символ « / » (косая черта), 

а в строке, содержащей надпись «организации», указывается с выравниванием впра-

во фамилия и инициалы исполняющего обязанности руководителя или должностно-

го лица, уполномоченного ректором. 

 

4.3 Заполнение бланка приложения к диплому 

 

4.3.1 В левой колонке первой страницы бланка приложения указываются с вы-

равниванием по центру следующие сведения: 

а) после изображения Государственного герба Российской Федерации  

 на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – полное 

официальное наименование университета (согласно Уставу университета в имени-

тельном падеже); 

 наименование населенного пункта, в котором находится университет (со-

гласно Уставу университета в именительном падеже (наименование типа населенно-

го пункта указывается в соответствии с сокращениями, принятыми в ОКАТО)): 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Юго-Западный 

государственный 

университет» 

г Курск 

 

 

б) после надписи «ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ» на отдельной строке (при 

необходимости – в несколько строк) – слова «о среднем профессиональном образо-

вании» или «о среднем профессиональном образовании с отличием», например: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к ДИПЛОМУ 

о среднем 

профессиональном 

образовании 

с отличием 

 

 

в) после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», на отдель-

ной строке – регистрационный номер диплома (указывается по книге регистрации);  
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Регистрационный номер 

1-12345 

 

 

г) после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной строке – 

дата выдачи диплома с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (че-

тырехзначное число (цифрами), слово «года») (указывается по книге регистрации), 

например: 

 

Дата выдачи 

30 декабря 2017 года 

 

 

4.3.2 В правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе «1. 

СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА» указываются следующие 

сведения: 

а) в строках, содержащих соответствующие надписи (при необходимости – в 

следующих строках), – фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника (в имени-

тельном падеже) и его дата рождения с указанием числа (цифрами), месяца (пропи-

сью) и года (четырехзначное число (цифрами), слово «года»), например: 

 

 1. Сведения о личности обладателя диплома 

 

Фамилия Иванова 

 

Имя Виктория 

 
Отчество (при наличии)  

 

Дата рождения 01 января 1998 года 

 

б) на следующей строке после строк, содержащих надпись «Предыдущий до-

кумент об образовании или об образовании и о квалификации» (при необходимости 

– в несколько строк), – наименование документа об образовании или об образовании 

и о квалификации, на основании которого данное лицо было зачислено в универси-

тет, и год его выдачи (четырехзначное число (цифрами), слово «год»), например: 

 

 Предыдущий документ об образовании или об образовании  

и о квалификации 

аттестат о среднем общем образовании, 2015 год 
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В случае если предыдущий документ об образовании или об образовании и о 

квалификации был получен за рубежом, указываются его наименование в переводе 

на русский язык и наименование страны, в которой выдан этот документ, например: 

 

 Предыдущий документ об образовании или об образовании  

и о квалификации 

Аттестат о среднем образовании, Республика Казахстан, 

1999 год 

 

4.3.3 В правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе «2. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И О КВАЛИФИКАЦИИ» указываются следующие 

сведения: 

а) после строк, содержащих надпись «Срок освоения образовательной про-

граммы по очной форме обучения», на отдельной строке – срок освоения соответ-

ствующей ОП СПО, установленный ФГОС СПО для очной формы обучения. Срок 

освоения указывается в годах и месяцах (число лет, слово «год» в соответствующем 

числе и падеже, число месяцев, слово «месяц» в соответствующем числе и падеже), 

например: 

 

 Срок освоения образовательной программы по очной  

форме обучения  

1 год 10 месяцев 

 

б) после строки, содержащей надпись «Квалификация», на отдельной строке – 

наименование присвоенной квалификации в соответствии с ФГОС СПО, например: 

 

 Квалификация 

Бухгалтер 

 

в) в строке, содержащей надпись «по» – с выравниванием по центру слово 

«профессии» или «специальности» в зависимости от вида ОП СПО, по результатам 

освоения которой выдается диплом; 

г) на следующей строке после строки, содержащей надпись «по», (при необ-

ходимости – в несколько строк) – код и наименование профессии или специально-

сти СПО, по которым освоена ОП СПО, например: 

 

 по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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4.3.4 На второй и третьей страницах бланка приложения в разделе «3. СВЕ-

ДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» указыва-

ются сведения о содержании и результатах освоения выпускником ОП СПО в сле-

дующей последовательности: 

а) изученные дисциплины (модули) профессиональной образовательной про-

граммы: 

 в графе «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик» – наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соот-

ветствии с учебным планом ОП СПО; 

 в графе «Общее количество часов» – трудоемкость дисциплины (модуля) в 

академических часах (цифрами); 

 в графе «Оценка» – оценка, полученная при промежуточной аттестации 

прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено), например: 

 

Основы философии 

История 

Иностранный язык 

Основы экономической теории 

… 

56 

56 

150 

140 

… 

отлично 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

… 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) вносятся в раздел 3 в после-

довательности соответствующей расположению учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) в учебным плане.  

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и оценки 

указываются без сокращений.  

б) на отдельной строке таблицы после указания изученных дисциплин: 

 в графе «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик» – слова «ВСЕГО часов теоретического обучения:»; 

 в графе «Общее количество часов» – суммарная трудоемкость изученных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 в графе «Оценка» проставляется символ «x»; 

в) на отдельной строке таблицы: 

 в графе «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик» – слова «в том числе аудиторных часов:»; 

 в графе «Общее количество часов» – суммарное количество аудиторных ча-

сов при освоении образовательной программы; 

 в графе «Оценка» проставляется символ «x», например: 

 

ВСЕГО часов теоретического обучения: 

в том числе аудиторных часов: 

3186 

320 

х 

х 
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г) на отдельной строке таблицы: 

 в графе «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик» – слово «Практика»; 

 в графе «Общее количество часов» – суммарная продолжительность практик 

(цифрами в неделях со словом «неделя» в соответствующем числе и падеже); 

 в графе «Оценка» проставляется символ «x»; 

д) на отдельной строке таблицы в графе «Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик» – слова «в том числе:»; 

е) на отдельных строках таблицы последовательно сведения обо всех видах 

практик: 

 в графе «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик» – наименование практик; 

 в графе «Общее количество часов» – продолжительность практик (цифрами, 

в неделях со словом «неделя» в соответствующем числе и падеже); 

 в графе «Оценка» – оценка за каждую практику, например: 

 

Практика 

в том числе: 

учебная практика, документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

производственная практика (по профилю 

специальности), ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

... 

производственная практика (преддипломная) 

14 недель 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

2 недели 

... 

4 недели 

х 

 

 

 

зачтено 

 

 

 

 

хорошо 

... 

отлично 

 

ж) на отдельной строке таблицы: 

 в графе «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик» – слова «Государственная итоговая аттестация»; 

 в графе «Общее количество часов» – суммарная продолжительность раздела 

(цифрами, в неделях со словом «неделя» в соответствующем числе и падеже); 

 в графе «Оценка» проставляется символ «x»; 

з) на отдельной строке таблицы в графе «Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик» – слова «в том числе:»; 

и) на отдельных строках последовательно: 

 в графе «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик» – наименование предусмотренных образовательной программой форм 

аттестационных испытаний (выпускная квалификационная работа (с указанием ее 

вида и наименования темы (в кавычках)), государственный экзамен, 

демонстрационный экзамен); 

1 
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 в графе «Общее количество часов» проставляется символ «x»; 

 в графе «Оценка» – оценка прописью, например: 

  

Государственная итоговая аттестация 

в том числе: 

государственный экзамен 

демонстрационный экзамен  

выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа) «Наименование темы» 

6 недель 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

отлично 

хорошо 

 

хорошо 

Вспомогательные слова «дисциплина», «модуль» не используются. 

 

4.3.5 Все записи, указанные на второй и третьей страницах бланка прило-

жения в разделе «3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ», включая символ «x», вносятся шрифтом одного размера. 

4.3.6 На четвертой странице бланка приложения в таблице: 

 в графе «Курсовые проекты (работы)» – перечень курсовых проектов (ра-

бот), выполненных при освоении ОП СПО, с указанием наименований учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым выполнялся курсовой проект 

(работа); 

 в графе «Оценка» – оценка прописью по каждому из курсовых проектов 

(работ). 

Наименование темы курсового проекта (работы) не указывается, например: 

 

Курсовые проекты (работы) Оценка 

Основы экономической теории 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

 

хорошо 

 

отлично 

 

Данная таблица заполняется при получении СПО по программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

4.3.7 На четвертой странице бланка приложения в разделе  

«4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ» указываются в следующей 

последовательности сведения: 

а) если за время обучения выпускника в университете наименование 

университета изменилось: 

 на отдельной (нескольких) строке(ах) – слова «Образовательная 

организация переименована в ____ году;» (год – четырехзначное число, цифрами);  

 на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – слова 

«старое полное наименование образовательной организации» с указанием старого 

полного наименования университета.  

1 

1 
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При неоднократном переименовании университета за период обучения 

выпускника сведения о переименовании указываются в хронологическом порядке, 

например: 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Образовательная организация переименована в 2015 году; 

старое полное наименование образовательной организации федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» 

 

б) по согласованию с выпускником, прошедшим ускоренное обучение в 

пределах освоенной образовательной программы (приложение Б), на отдельной 

сроке – слова «Пройдено ускоренное обучение в пределах образовательной 

программы среднего профессионального образования», например: 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Пройдено ускоренное обучение в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 

в) в случае наличия направленности образовательной программы, 

установленной ФГОС СПО, указывается направленность образовательной 

программы на отдельной (нескольких) строке (ах) – слова «Направленность 

образовательной программы:____________. », например: 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Направленность образовательной программы: Ведение бухгалтерского учета. 

 

4.3.8 На четвертой странице бланка приложения в строке, содержащей 

надпись «организации», – фамилия и инициалы ректора с выравниванием вправо, 

например: 

 

Руководитель 

образовательной 

организации Емельянов С.Г. 

 

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);  

1 
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 в строке, содержащей надпись «организации», – с выравниванием вправо 

фамилия и инициалы исполняющего обязанности ректора или должностного лица, 

уполномоченного ректором, например: 

 

/ Руководитель 

 образовательной 

 организации  Пыхтин А.И.  

 

4.3.9 На каждой странице приложения после надписи «Страница» указывает-

ся номер страницы. На четвертой странице приложения после надписи «Настоя-

щее приложение содержит» указывается общее количество страниц приложения. 

4.3.10 При недостаточности места для заполнения разделов 3 или 4 может 

быть использован дополнительный бланк (бланки) приложения. Количество исполь-

зуемых дополнительных бланков приложения не ограничено. Нумерация страниц 

бланков приложения осуществляется сквозным способом. При этом общее количе-

ство страниц приложения указывается на каждом листе приложения. 

4.3.11 При использовании нескольких бланков приложения на каждом бланке 

приложения: 

а) заполняется левая колонка первой страницы бланка приложения; 

б) в правой колонке первой страницы бланка приложения разделе «1. СВЕДЕ-

НИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА» указываются фамилия, имя, от-

чество (при наличии) и дата рождения выпускника; 

в) на четвертой странице бланка приложения в строке, содержащей надпись 

«организации», – фамилия и инициалы ректора (фамилия и инициалы исполняющего 

обязанности ректора или должностного лица, уполномоченного ректором на осно-

вании соответствующего приказа, с указанием символа «/» перед надписью «Руко-

водитель») с выравниванием вправо; 

г) каждый бланк приложения подписывается и заверяется печатью универси-

тета (в соответствии с п. 4.4 правил). 
 

4.4 Оформление подписей и печати на дипломе и приложении к нему 
 

4.4.1 Диплом подписывается председателем Государственной экзаменацион-

ной комиссии, диплом и приложение – ректором университета в строках, содержа-

щих соответственно фамилии и инициалы председателя Государственной экзамена-

ционной комиссии и ректора университета. 

4.4.2 Диплом и приложение могут быть подписаны исполняющим обязанно-

сти ректора или должностным лицом, уполномоченным ректором на основании со-

ответствующего приказа. 

4.4.3 Подписи председателя Государственной экзаменационной комиссии и 

ректора университета (исполняющего обязанности ректора, или должностного лица, 

уполномоченного ректором) проставляются чернилами, пастой или тушью черного, 

синего или фиолетового цвета.  

Подписание документов факсимильной подписью не допускается.  
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4.4.4 Подписи ректора университета (исполняющего обязанности ректора, или 

должностного лица, уполномоченного ректором) на дипломе и приложении должны 

быть идентичными. 

4.4.5 Заполненные бланки заверяются печатью университета круглая печать с 

полным наименованием университета и изображением Государственного герба Рос-

сийской Федерации). Печать проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск 

печати должен быть четким.  

При использовании нескольких бланков приложения каждый бланк приложе-

ния подписывается и заверяется гербовой печатью университета. 

Образец заполнения бланка титула приведен в приложении В. Образец запол-

нения бланка приложения приведен в приложении Г. 

 

4.5 Заполнение дубликатов дипломов и приложений к ним 

 

4.5.1 Дубликат диплома и приложения заполняется в соответствии с пунктами 

4.1 – 4.4 настоящих правил с учетом требований, установленных настоящей главой. 

4.5.2 Дубликаты диплома и приложения оформляются на бланках диплома и 

приложения, применяемых университетом на момент подачи заявления о выдаче 

дубликатов. 

4.5.3 При заполнении дубликата на бланках указывается слово «ДУБЛИКАТ» 

в отдельной строке: 

 на бланке титула – в левой части оборотной стороны бланка титула перед 

строкой, содержащей надпись «ДИПЛОМ», с выравниванием по ширине, например: 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет» 

г Курск 
 

ДУБЛИКАТ 

ДИПЛОМ 

о среднем профессиональном 

образовании 

с отличием 

 

 на бланке приложения – в левой колонке первой страницы бланка приложе-

ния перед строками, содержащими надпись «ПРИЛОЖЕНИЕ к ДИПЛОМУ», с вы-

равниванием по ширине, например: 
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ДУБЛИКАТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к ДИПЛОМУ 

о среднем 

профессиональном 

образовании 

с отличием 

 

 

4.5.4 На дубликате указывается полное официальное наименование универси-

тета. 

В случае изменения наименования университета на четвертой странице 

бланка приложения в разделе «4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ» указываются 

сведения в соответствии с подпунктом а) пункта 4.3.7. 

4.5.5 На дубликатах диплома и приложения по книге регистрации указывается 

регистрационный номер дубликата диплома и дата его выдачи, в случае выдачи 

только дубликата приложения – регистрационный номер и дата выдачи дубликата 

приложения. 

4.5.6 В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, имеющимися 

в личном деле выпускника. При невозможности заполнения дубликата приложения 

дубликат диплома выдается без дубликата приложения. 

4.5.7 Дубликат подписывается ректором. Дубликат может быть подписан ис-

полняющим обязанности ректора или должностным лицом, уполномоченным ректо-

ром. 

 

4.6 Выдача дипломов и приложений к ним 

 

4.6.1 Диплом выдается лицу, завершившему обучение по ОП СПО и успешно 

прошедшему ГИА, на основании решения ГЭК. 

4.6.2  Диплом с отличием выдается при следующих условиях: 

– все указанные в приложении 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 ГИА являются оценками «отлично»; 

– количество указанных в приложении оценок «отлично», включая оценки по 

результатам ГИА, составляет не менее 75% от общего количества оценок, 

указанных в приложении, за исключением оценок «зачтено». 

4.6.3 Диплом выдается с приложением не позднее 10 дней после издания при-

каза ректора об отчислении выпускника. 

4.6.4 Диплом без приложения к нему действителен. 

Приложение к диплому недействительно без диплома. 

4.6.5 Диплом 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 

1 
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связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении. Заявление о направлении диплома через операторов почтовой связи общего 

пользования подается выпускником лично в деканат факультета. 

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

плом, копия выданного диплома хранятся в личном деле выпускника. 

4.6.7 Выдача дипломов выпускникам производится в установленный универ-

ситетом день. При получении диплома выпускник ставит личную подпись в книге 

регистрации.  

 

4.7 Выдача дубликатов дипломов и приложений к ним 

 

4.7.1 Дубликат диплома и дубликат приложения к нему выдается: 

 взамен утраченного диплома и (или) приложения к диплому; 

 взамен диплома и (или) приложения к диплому, содержащего ошибки, об-

наруженные выпускником после его получения; 

 лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество). 

4.7.2 В случае утраты только диплома либо в случае обнаружения в нем оши-

бок после его получения выпускником выдаются дубликат диплома и дубликат при-

ложения к нему. 

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

нем ошибок после его получения выпускником выдается дубликат приложения к 

диплому. 

4.7.3 Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять 

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

ством). Обмен производится на основании заявления лица, изменившего свою фа-

милию (имя, отчество), с приложением копий документов, подтверждающих изме-

нение фамилии (имени, отчества) лица. 

4.7.4 Дубликат диплома без приложения к нему действителен. 

Дубликат приложения к диплому недействителен без диплома или без дубли-

ката диплома. 

4.7.5 Дубликаты диплома и приложения к нему выдаются на основании лич-

ного заявления. Заявление на имя ректора университета подается в деканат или 

управление делами университета. В заявлении должна быть изложена просьба о вы-

даче дубликата с пояснением обстоятельств утраты, обнаруженных ошибках, пере-

мены фамилии (имени, отчества), указан период учебы, факультет, специальность.  

К заявлению прилагаются:  

1) копия паспорта выпускника;  

2) пакет документов, подтверждающих изложенные в заявлении основания 

для выдачи дубликата: 

 в случае утраты диплома и (или) приложения: документ, подтверждающий 

факт утраты ранее выданного диплома вследствие чрезвычайных обстоятельств 

(наводнение, пожар, землетрясение, хищение, при переезде, неизвестных обстоя-

тельствах и т.п.), объявление в газете об утрате диплома и (или) приложения и при-
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знании их недействительными, копии утраченного диплома и (или) приложения 

(при наличии); 

 в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении ошибок после получе-

ния указанного документа: копия диплома и (или) копия приложения; 

 в случае изменения фамилии (имени, отчества) обладателя диплома: копии 

документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) лица, копия 

диплома и копия приложения. 

4.7.6 Декан факультета, получив от выпускника заявление с просьбой о выда-

че дубликата, устанавливает факт обучения обладателя диплома в университете; на 

основании представленных документов проводит проверку обстоятельств, изложен-

ных в заявлении; организует подготовку проекта приказа о выдаче дубликата. Осно-

ванием для подготовки и издания приказа являются:  

 личное заявление выпускника;  

 пакет документов, подтверждающих изложенные в заявлении основания для 

выдачи дубликата. 

4.7.7 Подготовленные дубликаты вместе с копией приказа о выдаче дублика-

тов диплома и (или) приложения передаются на подпись ректору или исполняюще-

му обязанности ректора, или должностному лицу, уполномоченному ректором на 

основании соответствующего приказа. 

4.7.8 Сохранившийся подлинник диплома и (или) подлинник приложения 

изымаются университетом.  

Изъятие у выпускника диплома и (или) приложения оформляется актом о при-

еме-передаче документов строгой отчетности. Акт о приеме-передаче составляется в 

произвольной форме. В акте нужно отразить фамилию, имя и отчество лиц, сдаю-

щих и принимающих бланки, реквизиты университета, адрес и паспортные данные 

выпускника, дату и номер приказа о выдаче дубликата, сведения об изымаемом ди-

пломе и (или) приложении (серия и номер бланка диплома, дата выдачи, регистра-

ционный номер).  

Акт подписывается всеми сторонами, принимавшими участие в процедуре 

приема-передачи бланков, и утверждается ректором. Акт хранится в деканате фа-

культета. Изъятые бланки уничтожаются в порядке, установленном в п. 4.9.  

Образец формы акта о приеме-передаче документов строгой отчетности при-

веден в приложении Д. 

4.7.9 Дубликат выдается в срок не позднее 1 месяца после получения от об-

ладателя диплома заявления о выдаче дубликата. 

4.7.10 Дубликат диплома выдается выпускнику лично или другому лицу по 

заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу вы-

пускником, или по заявлению выпускника направляется в его адрес через операто-

ров почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уве-

домлением о вручении.  

4.7.11 Заявление о направлении дубликата диплома через операторов почто-

вой связи общего пользования подается выпускником лично в деканат факультета. 

4.7.12 Копия выданного дубликата, копия приказа о выдаче дубликата, заяв-

ление о выдаче дубликата, пакет документов, подтверждающих изложенные в заяв-

consultantplus://offline/ref=15AF5645D0A36EBE060A7A23835D7CBAC106DF16882F155F6E43F83A00CEE6BCB0EAE80EB0uDj7J
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лении основания для выдачи дубликата, доверенность и (или) заявление, по кото-

рым был выдан (направлен) дубликат хранятся в личном деле выпускника. 

 

4.8 Учет бланков дипломов и приложений к ним  

 

4.8.1 Бланки дипломов и приложений хранятся в университете как документы 

строгой отчетности и учитываются по специальному реестру в соответствии с  

И 02-01.014. 

4.8.2 Для учета выдачи дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов прило-

жений в деканатах университета ведутся книги регистрации. 

4.8.3 При выдаче диплома (дубликата диплома, дубликата приложения) в кни-

гу регистрации вносятся следующие данные: 

 регистрационный номер диплома (дубликата диплома, дубликата приложе-

ния); 

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

диплома (дубликата диплома, дубликата приложения) по доверенности – также фа-

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

 серия и номер бланка диплома;  

 серия и номер бланка (серии и номера бланков) приложения; 

 дата выдачи диплома (дубликата диплома, дубликата приложения); 

 наименование специальности, наименование присвоенной квалификации; 

 дата и номер протокола ГЭК; 

 дата и номер приказа об отчислении выпускника; 

 подпись декана; 

 подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично вы-

пускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если 

документ направлен через операторов почтовой связи общего пользования). 

4.8.4 Листы книги регистрации пронумеровываются. 

4.8.5 Книга регистрации прошнуровывается, скрепляется печатью универси-

тета с указанием количества листов в книге регистрации и хранится как документ 

строгой отчетности. 

4.8.6 Ответственное лицо деканата регистрирует дипломы в книге регистра-

ции. Заполненные книги регистрации передаются в архив университета. 

 

4.9 Списание бланков дипломов и приложений к ним 

 

4.9.1 Бланки выданных выпускникам дипломов списываются актом о списа-

нии бланков строгой отчетности. Акты о списании бланков строгой отчетности со-

ставляются в двух экземплярах: один экземпляр передается в УБУиО, второй хра-

нится в деканате. 

4.9.2 Испорченные при заполнении бланки дипломов и приложений, а также 

изъятые у выпускника при выдаче дубликата подлинник диплома и (или) подлинник 

приложения, подлежат списанию и уничтожению. Для списания и уничтожения 

бланков дипломов и приложений приказом ректора создается комиссия. Комиссия 
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составляет акт о списании бланков строгой отчетности, в котором указывается ко-

личество, номера и серии бланков, причина списания и дата уничтожения бланков 

(Приложение Е). Названия, серии и номера испорченных (изъятых) бланков выре-

заются и наклеиваются на акт или отдельный лист бумаги формата А4, который 

прилагается к акту о списании бланков строгой отчетности. Акт передается в  

УБУиО, копия акта хранится в деканате. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Документ о согласовании с выпускником русскоязычной транскрипции 

фамилии, имени и отчества (для иностранных граждан1) 

 

Ректору ЮЗГУ  

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы  
(шифр) 

  курса   
(наименование факультета) 

 

(форма обучения) 

шифр  
(номер студенческого билета) 

 

(фамилия, имя отчество) 

 

СОГЛАСОВАНИЕ 

ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 
 

ФАМИЛИЯ 2 

                   

 

ИМЯ  

                   

 

ОТЧЕСТВО (при наличии)  

                   

 

С написанием моей фамилии, имени, отчества в русскоязычной транскрипции со-

гласен. 

 

     
(дата)  (подпись) 

 

 

                                           
1 Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалифи-

кации и их дубликатов, п.11 (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.02.2014 № 112). 
2 Строки заполняются печатными буквами.  
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма заявления выпускника о согласовании сведений, 

вносимых в бланк приложения к диплому 

 

Ректору ЮЗГУ  

С.Г. Емельянову  

студента(ки) группы  
(шифр группы) 

  курса   
(наименование факультета) 

 направления 

(форма обучения) 

подготовки (специальности)  
(код и  

 
наименование направления подготовки (специальности) 

 

 

шифр  
(номер студенческого билета) 

 
(фамилия, имя отчество) 

 

 

заявление. 
 

Прошу в приложении к диплому указывать следующую информацию 

1: 

Сведения, вносимые в приложение к диплому  Указывать Не указывать 

Информация об ускоренном обучении по образо-

вательной программе 
  

 

 

 

     
(дата)  (подпись) 

 

                                           
1 Сведения, вносимые в приложение к диплому, следует отметить во 2 столбце таблицы. 

Сведения, которые не следует вносить в приложение к диплому, следует отметить в 3 столбце 
таблицы. 
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Приложение В 
(справочное) 

Образец заполнения бланка диплома 

 

(левая часть оборотной стороны бланка титула диплома) 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

"Юго-Западный государственный университет" 

г Курск 

 

ДИПЛОМ 
о среднем профессиональном 

образовании 

 

 

Квалификация 

Бухгалтер 

 

 

000000 0000000 

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

И О КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

Регистрационный номер 

1-12345 

 

Дата выдачи 

01 ноября 2017 года 
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(правая часть оборотной стороны бланка титула диплома) 

 

 

 

 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 

 

Логвинова 

Татьяна Ивановна 
 

освоил(а) образовательную программу 

среднего профессионального образования 

и успешно прошел(шла) 

государственную итоговую аттестацию 

по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 

 

 

Решение Государственной экзаменационной комиссии 

от 25 октября 2017 года 

 

 

 

 

Председатель Государственной  

экзаменационной комиссии Лебедев А.А. 

 

 

/ Руководитель 

образовательной организации  Пыхтин А.И. 

 

 

 

 

М.П. 
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Приложение Г 
(справочное) 

Образец заполнения бланка приложения к диплому 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 
 

000000 0000000 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Юго-Западный  

государственный 

университет» 

г Курск 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к ДИПЛОМУ 
о среднем 

профессиональном 

образовании 

 

 

 

 
Регистрационный номер 

1-1111 

 

 
Дата выдачи 

01 ноября 2017 года 

1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА  

 

 

Фамилия Логвинова 

 

 
Имя Татьяна 

 

 
Отчество (при наличии) Ивановна 

 

 
Дата рождения 01 января 1993 года 

 

 
Предыдущий документ об образовании или об образовании 

и о квалификации 

Аттестат о среднем общем образовании, 2015 год 

 

 
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И О КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 
Срок освоения образовательной программы по очной  

форме обучения 

1 год 10 месяцев 

 
Квалификация 

Бухгалтер 

 
 

по  специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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(вторая страница бланка приложения)  

 
3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Наименование учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей), практик 

Общее 

количество 

часов 

Оценка 

Основы философии 56 зачтено 

История 56 зачтено 

Иностранный язык 150 зачтено 

Основы экономической теории 140 отлично 

Введение в специальность 82 зачтено 

Физическая культура 236 зачтено 

Математика 102 хорошо 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 72 зачтено 

Информатика 86 зачтено 

Экономика организации 60 зачтено 

Статистика 72 отлично 

Менеджмент 64 зачтено 

Документационное обеспечение управления 64 зачтено 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 64 зачтено 

Финансы, денежное обращение и кредит 72 зачтено 

Налоги и налогообложение 88 отлично 

Основы бухгалтерского учета 102 хорошо 

Аудит 88 хорошо 

Организация первичного документооборота 82 зачтено 

Международные стандарты финансовой отчетности  114 зачтено 

Контроль и ревизия 136 зачтено 

Бухгалтерский управленческий учет 156 зачтено 

Безопасность жизнедеятельности 68 зачтено 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 224 отлично 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации 226 отлично 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 92 отлично 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 338 отлично 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 96 отлично 

ВСЕГО часов теоретического обучения: 3186 х 

в том числе аудиторных часов: 320 х 

Практика 14 недель х 

в том числе:   

Учебная практика, документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 1 неделя хорошо 
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(третья страница бланка приложения) 

 

Наименование учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей), практик 

Общее  

количество  

часов 

Оценка 

Производственная практика. Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 1 неделя отлично 

Учебная практика. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 1 неделя хорошо 

Производственная практика. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 1 неделя отлично 

Учебная практика. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 1 неделя отлично 

Производственная практика. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 1 неделя отлично 

Учебная практика. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 1 неделя отлично 

Производственная практика. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 1 неделя отлично 

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 1 неделя хорошо 

Производственная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 1 неделя хорошо 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели хорошо 

Государственная итоговая аттестация 6 недель х 

в том числе:   

демонстрационный экзамен х хорошо 

выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

«Синтетический и аналитический учет финансовых 

результатов организации (на примере ООО 

«Теплогенерирующая компания»)» х хорошо 
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(четвертая страница бланка приложения) 

 

Курсовые проекты (работы)  Оценка 

Основы экономической теории 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

 

хорошо 

 

отлично 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Образовательная организация переименована в 2015 году; 

старое полное наименование образовательной организации федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-

Западный государственный университет». 

Пройдено ускоренное обучение в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования 
 

 

 

 

/ Руководитель  

образовательной  

организации Пыхтин А.И. 

 

М.П. 

 

Настоящее приложение содержит 4 страниц  

Страница 4  
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Приложение Д 
(справочное) 

Образец акта о приеме-передаче бланков строгой отчетности 

 

 
Утверждаю 

Ректор университета 

_____________ С.Г. Емельянов 
(подпись) 

«____» _____________ 2017 г. 

 

Получатель: ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
 (организация) 
 г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94, к. Г-000 тел. 00-00-00 
 (адрес, телефон) 
 должность Фамилия Имя Отчество 
 (должность, фамилия, имя, отчество материально ответственного лица) 

 

Сдатчик: Фамилия Имя Отчество 
 (фамилия, имя, отчество выпускника) 
 г. Город, ул. Улица, д. 00, кв. 00 тел. 00-00-00 
 (адрес, телефон) 
 паспорт серия номер, выдан кем, дата выдачи дата 
 (паспортные данные) 

Основание для составления акта:  

Приказ ректора университета от __.__.20__ г. № ___ о выдаче Фамилия Имя 

Отчество дубликата диплома и дубликата приложения к нему. 

 

АКТ № __ 

о приеме-передаче бланков строгой отчетности 

Настоящий акт составлен в том, что Фамилия Имя Отчество передал ди-

плом о среднем профессиональном образовании (серия 000000, номер 0000000, 

регистрационный номер 0-000), выданный __.__.20__ г. федеральным государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» на имя Фамилия Имя Отчество 

и приложение к нему (серия 104604, номер 0000000), а материально ответствен-

ное лицо, диспетчер факультета наименование, Фамилия Имя Отчество принял 

бланк диплома о среднем профессиональном образовании (серия 000000, номер 

0000000) и бланк приложения к диплому (серия 000000, номер 0000000). 

 

Передал ________   _____________ Принял ________   _____________ 
 (подпись) (И.О. Фамилия)  (подпись) (И.О. Фамилия) 

 «___» ___________ 20__г. «___» ___________ 20__г. 

 



ПР 02-01.007 – 2017 Страниц: 33 Страница: 30 

 

Приложение Е 
(справочное) 

Образец акта о списании бланков строгой отчетности 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель 

учреждения подпись  С.Г. Емельянов 
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 « 11 » ноября 20  17  г. 

 

А К Т  №  2 
 

 

о списании бланков строгой отчетности КОДЫ 

Форма по ОКУД 0504816 

 от « 11 » ноября 20 17 г. Дата 11.11.2017 

Учреждение ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» по ОКПО 02068443 

    
ИНН 4629029058 КПП 463201001 

Материально ответственное лицо Фамилия Имя Отчество   

    
Дебет счета  Кредит счета  

 

Комиссия в составе: Председатель комиссии: начальник отдела Фамилия И.О. 
(должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: должность Фамилия И.О. 

бухгалтер УБУиО Фамилия И.О. 

инженер СУиВДО Фамилия И.О. , 

назначенная приказом (распоряжением) от «  5 »  октября  2017 г. №  726 , составила настоящий 

акт в том, что за период с «  1 »  ноября  2017  г. по « 11 »  ноября   2017  г. подлежат списанию: 

Бланк строгой отчетности 
Причина списания 

Дата 

уничтожения 

(сжигания) номер серия 

1 2 3 4 

Бланк диплома о среднем професси-

ональном образовании с отличием 
  

1234567 123456 

изъят 11.11.2017 г. по акту №1 о приеме-
передаче бланков строгой отчетности при 
выдаче дубликата диплома для 
дальнейшего уничтожения 

11.11.2017 г. 

 

Председатель комиссии Начальник отдела  подпись  Фамилия И.О. 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии: Должность  подпись  Фамилия И.О. 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 Бухгалтер УБУиО  подпись  Фамилия И.О. 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 Инженер СУиВДО  подпись  Фамилия И.О. 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Лист согласования 

 

Основание для разработки: 

План разработки и актуализации документации СМК университета  

на 2017 год № ПЛ 02.01.00/13-2017. 
(наименование, дата и номер документа) 

 

 Должность Подпись 
Фамилия, 

инициалы 
Дата 

Разработан: 
Заведующая СУиВДО  Долгова Е.Н.  

 
Специалист по УМР  Добросердова Е.А.  

Проверен: 
Начальник ОАиЛ  Морозова Г.И. 

 

Согласован: 
Проректор по УР  Локтионова О.Г. 

 

 
Начальник УМУ  Протасов В.В. 

 

 
Главный бухгалтер  Нестерова В.Е. 

 

 Ведущий 

юрисконсульт 
 Тарасов Ю.А. 

 

 
Начальник ОМК  Дмитракова Т.В. 
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Лист ознакомления 

 

С правилами ознакомлен: 

 

Фамилия, инициалы Дата ознакомления Подпись 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер из-

менения 

Номера страниц 
Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

аннулиро-

ванных 
новых 

1 

11, 12, 

13, 16, 

27, 28 

- - - 6 28.10.2020 

Приказ от 

28.10.2020 №847 

Д.А. Прощенко 

        

 


