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ПОЛОЖЕНИЕ
<О порrдкс зекц}l, з8полпеЕпI, 5летl rl вьцsчп дппломов о средпем

профессшопальвом обрlзовашпв п пr ryблпкrтов
в ГБПоУ РС (Я) <<Ящггскпй сеlrьскохозяйствепный техппrчм>r

1.1 Настощее положение разработаrrо в соответствих с Федеральrьпr закоЕо^{ от
29.12.20|2 N9273-ФЗ <Об образоваtпtи в Россш!ской ФедераlщпD, прпкаЗаI\л Мш{сr€рс"гва
образованпя r Еауки Российской (Dедеряцо,i от 21 окгябрr 2013 г. Ns 1186 (об
утерждении Поря,ща запоJIненая, )лета и въцачи дпшомов о средrем профессионаrьном
образовавш и lп дбrпrкатов> п от 3l августа 20lб г. J.fs l129-(0 

"rчйо" пзмеЕешй в
Порядок запоrПrешrя, учета и вьцачи дшJIомов о средЕем профессионаlьпом образовапшr
п ю< дбrпrкаюв, угверцденньй приказом Мшrистер,тва образования и науоr Россdской
Федерации от 25 оrгября 201 3 г. Ns 1 1 8бD.

1.2. Настощее поло)i(еЕие устацавJIпвает общrе требованrlя к поряд(у заказ4
зtшоJIпеЕItя, учета u вьца!rи .щIшомов о сред{ем профессиональном образовании и ro<

дбrпrкаюв в ГБПОУ РС (Е <сЯr<утсюrй сеlьскохозfrственrьй текlпк)лri).
Положение вст5rпает в сшry со дrя уIверlrсдення.

2. ПОРЯДОК ЗАКАЗА БIIАНКОВ ДIIШОМОВ И ГIРИЛО)I(EIПЙ К НИМ

l. оБпIиЕ поло)IсЕниrI

2.1.Заместrrеrь дIрекmра по у.rебной работе техпикума и заместптеJIи завед/ющего
фшпrа;rов оформллот заJIвку Еа обеспечепие блшrками диIшомов и при;rожений к нrпr
(лаJrgе - заявка) на пмя дrр€ктора т€хяик}ма- Завка от фи;шала по.щисывается
завед/ющим филшаrrом, Заявка прдоставляется в ребrrуо часть не поз.щее 0l октября
текущею учбною юда-

2.2.На освовшrrи поJryчеЕпьD( заявок заместитеJБ ддрекrора по общпи вопросам
гоmвкт доку^iеЕты дIя закJIючения док)вора на закупку соотвЕIствующек) KoJIrIrecTBa
бладков дшшомов и при.тrожеrшй к нпм, KoHTpoJmpyeT поставку блаrпсов дщJIомов и
приложений к ним в срок до 01 мая текущего у.rебною юда-

З. ЗАIIОJIНЕНИЕ БJIАНКОВ Д4IIЛОМОВ И IIРИЛО)(ЕНIЙ К НИМ

3. 1 . Бланки титула диIшома и црrrлохения к яему (далее вместе - бллrки) запоrпrлогся
на русском языке печатным способом с помощью приЕт€ра шрифтом Times New Roman
черного цвета ре}мера 8-11п (есшr в соответствующю( пунктах настощею поря.ща Ее

указано иное) с одlпарным межстрочным штсрвалом.
З .2.Прп запоJIненнн бллrка титула дrплома:

:'



З.2.1. В левой чаgгп оборошоfi сгорrrы бланка тт:гула ,щлома уке!ываются с
выравниванием по цеmру след/юпцlс сведения:

а) посrrе изобршсения Государственною гефа Российской Федерацш:
на отдеlьной строке (при веобходlr,.rостн - в HecKoJrьKo строк) - поrшое фlпральпое

ндIмеЕованце техпикума - Государственпое бюд*сgrно€ профессяонаlьное
образоватеrьное уrрlкдеппе Ресrryбrпrшr Саха (Якугпя) "Яrсутскпй сеrьскохоз.dсtъеттньй
техшпryм>;

- ва отдыьвой сгроке (при пеобходlмостл - в EecKoJrьKo сгрок) - ЕаймеЕоваЕпе

ЕасепецЕою пункта, в коюрм находпся т€хяикум - г. Яклск;
ф после cтpor(rr, содержащей наддись "КВшпrфкятlq", па отдеrьноfi строкс (шри

необхо,щлостП - в EecKoJIьKo строк) - напмеЕовацие присвоенной lоаJшфжецrrо g

соответствии с федераrьпьпr государственным образоватеlьньш сгапдарtом средIепо

професспона.lъною образовавия;
в) после cTpror, содержяцеfi нqдtись "Регистрациопньй Rомер", на отдсlьпоЙ строке

- репlgгращlонньй номер,щлома
регисграционrьй Еомер дrIшома сгудеrrга фи.тпrаrrа вшпочает поряддовьй Еомер и

заглавЕую букву, обозпачаюпцло первую букву пшlменованця фи;пrала:
Nэ - А - ргисгращоrтнъй помер.щIшома выпускЕика АлтаЕского фплиа.па fБПОУ

РС (Е (dкуrсrc{й сеrьскохозdствеrпrьй техrппср* ",

I! _ т - [Егиgгршцонттьй Еомер дшлома выгускшка Тюнгюrпонскою фхлиала
ГБПОУ РС (Я) <<Якrлский сеJьскохозdствекъй те:<шпсуrrr ";

г) после строки, содержащей нqдrись ",Щата выдачr", на отдеlьпой Фроке - дата

вьцачи дшлома с ук }анием чrслs (цифраIt{и), месяца (прописью) и юда (четьrрехзпашrое
.пlсло, цифрамп, слово "года").

з.2.2, В правой частtr обортвой СЮРнн блаtrка тrгула ддIшома указыв8ютсl
спед/юпще сведешtя:

а) после строrcr, содержащей ва,щись "Насто@ ,щIшом свпдgrcлютвует о том,

тю", с выравнпванием по цеЕтру:
- аа отдеrьной стрке (при пеобХО,Щ,lОСТЦ - В нескоJIько строк) - фаrшшя выгускЕика

1в rпrенитеrьном пцде;е), размер шрифта может быь увелrтчен не более чем до 20п;

- на отдеJIьной сrроке (пр" нйОхЪд"^rости -в цескоJIько строк) - пrя в отчество (прп

наlпtши) "йу"оr*" 
(" ,*"*rrr"r*rом пqдеже), размер шрифта можgr быь увепи.Iен не

более чем до 20п;
б)поспестрк'содержащцнqДIись''освоил(а)образоватеlьЕУюпрграrДdУ

средЕею прфессионаrьного образовшrия и успеIIIЕо прошеJI (шла) государствеlпт]до

Еюrcвую агr€стащпоl|, указываются:
- Еа отдельной стрке с выраввиванием по цеmру - слова "по профессш "ялп " по

специальвости" в завЕсимости от вида образомтtrьной прграrлш срсдЕепо

орф""""оrr*ного oбразовашя, по резуJьтатаI\d осво€нЕя котOрой вьцается ,щлоlri
- на отдельной строке (при необходлмости - в EecKoJrьKo строк) - КОД И ЕайI\ДеIlОВаНИе

прфессиИ IIJIи специаJБноar" "р.ш"' 
профессиовашною образовапия, по которыld

освоЪна образовsтеJьная прграмма средIею професспонаlьною образовашя;

в) после 
"rр*, "од.р*Jйо 

,rй." ''РешJние Государс,гвеняой эtвадевшшонвоfi

компссrпr", на отдеlьноЙ строке - дата прпrяпrя решепIrя . Государ,твешой

экзамеЕацIIовной коl,пlссш с выравнивапием по цеЕтру с преДIогом "от" с указашеIti tЦс,ла

(чдфрами), месяIа (пропйсью) и юла (чегырхзпаIIЕое чиспо, цифраrдr, слово "юда");

г) в стрке, содержащей надпrсь "экзаменаIIиоЕIIой комиссип" - фами;tия и шrвциаIш

предйаrcй ГосударственIrой экзаменационной комиссии с выравЕимЕием вцраво;

д) в стрке, содержаIцей надшсЬ "оргаrизации" - фамилия и иншцrлIы дrр€ктор8

т€хнпцп\.rа с выравItимпием вправо,

3.3.ПрИ заrrоrпrеrшп бланка приложения к дIIIJIому (далее - блаtrк прrrложеввя):



3.3.1.8 левой колоfiке первой сграrrицы блакка прпложенrrя указываются с
вщ)авниванIrем по центру след/юIцце сведенI{я:

а) после изображекия Государственного гефа Российской ФедераIцти поrшое
официальное напменовапие техшпчм4 наименование насеJIеннок) trуrкга', в коюропi
на>(одIтся техяикум, в соответствпн с трбоваlrилrлп, указанными в по,щryнкте
3.2. l настощего Порядка;

ф после Еадписи ,гIрипо}(ЕнИЕ к д4IIлоМУ'' на отдеlьной строке (при
деобходrмости - в вескоJIько строк) - слова "о средrем прфессионашном образовао-ruиrпr u о средrем прфесспонаJьпом образоваlпrи с отличrем'';

в) после стрк, содержаIщrх надписИ "РегистрациоtШьй номер'' и '',Щата вцда.rп'',
соответствеЕно региФрационньй номер п дата вцдачll д{Iшома в соответствrй с
трбовави.пш, указдrвыми в по,щIушсах uBu и uгu rryнкга 3.2.1 настоящеr0 Поряд<а-

з.з.2. В правой колонке первой стрдrицы блапка прилоrtеlпrя в разделе ''l.СВF'цния о JIIдШосТи оБладдаgЛJr Д{гlПоМА" указываIотся спед/ютцпе
сведения:

а) в строках, содерж цдх соответствуюцtIе надписЕ (при необходдrосIи - в
след/юrцrrх строках) - фамп;пrя, имя, отчество (при налrr.лпr) выrrусквrп<а (в rпreErTeI16EoM
падеже) и ею дата рохдеЕия с указапием чпсла (шlфршrи), месяца (проппсью) н года
чйыр€хзЕаIIЕое IIисJIо, ццфраtrди, слово''года'');

_ б) ва следпощей строке после сгрок, содержаIцID( Ilа,щiсь "Прдддущий докуr*ент об
бразовании и;пr об образовапшr и о квалrrфrпсацrиu (прu необходпrости - в EeokoJrьko
строк) - наrпrеновдrие документа об образовании и;пr об образовании и о rваrпrфикацшr, на
осЕовавrп которю дапЕое JIицо было запrслено в коJшедк, и юд ею вцдачи
(четьтрюпачrое .lпсло, цифраrrrи, слово "год"). В сJIучае, есJIи прдrдlпцй докуr,rеrr об
образованпИ п;пr об бразоВавrп и о кваrШфш<ации бы;l поrrучен за рубежом, указываются
его наименование в пер€воде Еа русскrй язъл< и наименовшше стряны, в которой вцддl этот
докумеЕт.

З.З.3. В щ)авой колонке первой стрдшцы бланка приложеlшя в разделе ''2.
СВЕ,ЩНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДIЕГО
ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И О КВАJIИФИКДРII4" yкfitнпаются
Федуюuцrе сведения:

а) после строк, содержащrх н4щись "Срок освоения образовате.тьной прграrrлvы по
оwой форме обрения", на отде.lьной строке - срок освоепия соотвglgгвующей
образовательной програrпrы, установлепньй федерапьнъпr государствеЕЕым стапдарmм
ср€дrею профессиоваlьного образования дIя очrrой формы обучевия. Срк освоеЕая
укllзывается в года]( и месrщlD( (чrсло лет, слово "юд" в соответств)дощем tlиспе r падеже,
число меслIев, слово "меслI" в соответствующем шrсле и падеже);

б) после Фроки, содерх(ащей надrпсь "IGалrrфкачия", на отдеlьной стрке -

квалифпкачии в соответствии с федера.lьньп\{ государственным образоватеJIьныII{

стаЕдарrcм ср.щею профессиопальною образовапия;
в) в стрке, содержащей нццlись "по"- с выравниванием по цеIттру слово "профессшr"

и;ш "специаьпости" в зависпмости от вида образоватсrьной прграrпш ср€дЕею
профессионального образования, по резуJьтатам освоения которой выдаgгся ддrшом;

г) на следующеfi строке после сгрки, содержащей надшсь "по", (прп пеобхо,щ\iостп
- в несколько строк) - код и наимеЕоваrие профессии иJIц специаJьности средIего
професспона.тlьного образования, по которым освоена образоватеJIьная програ]tБ{а срсддею
профессиона.llьною образовапия.

3.3.4. На второй и третьей страпицах бланка приложения в разделе ".З. СВЕ.ЩНИЯ О
со.щржАнии й рвзi-lьтдтдх освоЕния оБрАзовАтЕIъноЙ прогрАммы
срЕднЕгО проФЕссиоНАrъногО оБрА3овАнИЯ" указываютая сведеЕия о

содержаЕии Е резуJьтатах освоения выпускником образоватепьной пргршпrы средrего
прфессиона.пьною образовапия в следующей последоватеIьности:



а) пзреlшые щсциIIJIины (молуrш) прфессионаьной образоватеrьвой пргршшы:
в графе "Наrпrеповлrие ребньо< предI\{етов, к)Фсов, д{сцшшин (молулей), пракгдк"-
Еадменования )^lебвьп< прдrrетов, цaрсов, д сццплин (модулей) в соответствии с rIебIrъш
тшаном образоватtrьной программы средrею прфессиональною образования;

- в графе "Общее коJIиIIество часов"- трудоемкость дrсrщIIJIиЕы (мо.ryля) в
академи.IескID( часах (щфрами);

- в графе "Оценка"- оцеЕка, поJIучепная при прмеяqуюwой атт€стflцп, прписью
(mrпr.пrо, хорошо, удовлетворптельно, за.rгепо). Последоватеrьяость учебrьп< цреддетов,
курсов, шсцшuпrн (мо,ryлей) опредеJцется учебньпа планом образоватеrьпой проградд{ы
средею профессповалъпого образомпия, уIвер)i(деввой дркrором т€хвш(уI\iа-

Наrпrrеноваrия уrебвьо< пред{етов, курсов, дисцшIJIиIr (мо.ryлей) r оценки
указьваются без сокращешrй.

б) на отдеrьной строке табrпrцы посJIе указания из)qенньD( ,щсциIIJIин:
- в графе "Наrпrеноваппе FебIIъD( предvетов, курсов, дlсциIlJIин модулей), пракгшс"-

слова "ВСЕГО часов теорgгrческого об},r{ения:";
- в графе "Общее коJIцчество часов " - суммарная тудоемкость нз)Еевных учебньп<

пр€дtдетов, курсов, ,щсцпIIJIин (мо.ryлей); в графе "Оценка"простав.тrяется сшuвол "х";
в) на отдеrьной стрке таблицы;
- в графе "Наrдrrеноваrrие уrебньп< прлметов, ц/рсов, дlсцип;пrн (моryлеЙ), пракгик"

- слова "в mм Еrсле аудпорньD( часов:";
- в графе "Обцее коJIичество часов" - суммарное коJIичество аудrюрIrьD( Irаcoв прх

освоепии образоватеlьной програI\д,(ы;
- в графе "Оценка' проставJIяется символ "х";
г) на отдеrьноfi строке таблицы:
в графе "Наrпrенование уrебньп< предlrетов, куроц дIсциIIJIин (мо,чулей), праJшIп("-

слово "Пракгrка";
- в графе "Общее коJIичество часов"- сулшарная продоJDIсrте,ьность практrк

(чифрами в неделя< со словом "педеrrя"в соответствующем числе х падеже);
- в грфе "Оценка"прставляется сиlr,tвол "х";
д) па отдельной строке табrшцы в графе "Напменовадпе учебньо< предtrеюв, курсов,

дIсциIIJIпн (моryлей), пракгик"- слова "в том числе:";
е) на отде.шньп< стрках таблиrщl последомтеJIьпо сведения обо всех впдах црлсгЕк:

в графе "Наrшеноваrrие у.rебньп< пред!rетов, курсов, дйсциIIJIин (мо,ryлеfi), праrсгж"-
Еаименомние црактик;

- в графе "Общее кошrчество часов"-щюдолжитеJьность пршсгик (lцфра,lи, в недепях
со словом "недеlrя"в соответствующем чuсле и падеlке);

- в графе "Оценка"- оцеIrка за кажд/ю прапиrry;
ж) на отде.lьной стрке таблицы:
- в графе "Наиrrrенование учбньп< пр.шrrетов, курсов, д{сциплин (модупеЙ), пракгик",

слова "ГосударствеЕная итоювая аттеfiаIlияll;
- в графе "Общее коJIичество часов"- срrмарная прдоJDкитеIьность раздепа

(цифрамп, в недеJIж со сЛовом "недеrrя"в соответствующем числе и падеже);
- в графе "Оценка" црставJпется сrпrвол "х";
з) на отдеrьной строке таблиlIьт в графе "наименоваrrпе учебtпо< предtдстов, куров,

дисциIIJIин (модулей), пракrик"- слова "в тOм числе:";
и) на отдеlьньп< стрках последоватеJIьно:
- в графе "Наrп.rеноваtrие УT ебпьп< ПРеДtdеТОВ, курсов, длсципrшп (молулей), цракгпк

''- вадшlенованИе пр€,ryсмотренньоt образоМтеlьной ПРОГРаrr,ПrОй форм атт€ФацrоЕЕьD(

испъгганий (вьшrусквая квшпrфlжационная работа (с указаппем ее вида п Еапменоваппя

Ter,m (в кавы.псах)), юсударствеяньй экзамеЕ);
- в графе "Общее ко.тшчество часов"проставляется сrrr,rвол "х";



- в графе "Оценка"- оценка прописью. ВспомогатеrьЕые спова "ддсципrппrа",
не испоJьзуютtя.

Все заrrиси, указапные в настощем пуЕкте, вкJIючая сшrвол "х", вносятся шрпфmм
одЕою резмера.

3.3.5.На четвертой страrrице блавка црЕложения в таблшIе
- в графе "Курсовые проекгы (работы)" - перечеЕь курсовых пр€кюв Фабот),

выпоJIненньD( при ocBoeHEIl образоватеrьной програллш ср€дЕеrc прr}ессиопалъвою
образования, с указаfiием наименоваrтпй учбньп< предrетов, курсов, дисцшrтrв (мо.ryлей),
по которым выпоJIняIся курсовой проекr (работа), а таюке - темы ч/рсовьJх прекюв
фабот);

- в грвфе "Оценка"- оценка прописью по каждому из курсовьп< проекюв фабот).
.Щаrrная табдrца запоjIItяется при поJDвеIIЕц ср€дЕеrc прфессиоваlьною

образовшrпя по прграмме по,щоmвки специаJIистов среIщек) звена-

3.3.6. На чегверrой стрltнице блшrка приложешtя к дrплому в раздапе "4.

ДОПОJIНИТЕJIЬНЫЕ СВЕ,ЩНИЯ" указъ,ваются след/юпцrе сведения:
а) по согласоваrrию с выпускником, прошедщIиl, ускоренное обуrешlе в цредеJIш(

освоепной образомтеrьной программы, Еа отдеrьной qюке - слом "Прйдено ускор€нпое
Обу.rение в предеJIаr( образоватеrьной програrrпrы средIего профессионаlьного
образоваtrия" .

б) ес.тпr за врмя обрения вьпrускника в техЦцýл\(е его ЕаименованПе пзI\Денплось, н8

отдеJIьноf, (HecKorbкo*) строке (ах) - слова "ОбразоватеJIьная оргдrизлшя переrlменована в

- 

году" (юд - четырхзначное ,шсло, цифрами); даrrее на отдеJшIой строке (прш

необходдмости - в нескоJIько сцок) - слова "старое поJIное наименовавие образоватеrьяой

оргаrrизаrцли" с указанием старого поJIного наимевомнйя техникума, При неодrократlом
переименомЕип техяик)^dа за период обучения выпускннка сведения о переименовании

указываются в хронологическом поряд(е;
з.з.7. На чеrверюй стшrице блавка приложенrrя в стрке, содержащей нqдшсь

"организаtдии" - фамилия и ипrщиаJш дпрекrюра т€хflпryма с выравниванием вправо,

3.3.8. На кахцой странице прItложения после надIиси "Сцаншlа" уr@зывается ноI\дер

страницы. На четверюй страншIе приJIожения после наддиси "Настоящее прилох(ение

содерrrоrт" указывается общее кошrчеqгво страниц црЕложешtя к ,щIшому,

3.3.9. При недостаточностп места дIя запоJIЕеЕЕя раздеJIов З g,й,4 может быь
испоJIьзоваIi допоrпrrrгельпьй блаrк (блаrп<и) пршtожепия. Коrшчество испоJIьзуемьD(

допоJIнrтепьньD( бланков не ограпrчено, Нумерация стрдrпц блап<ов прЕложеЕхя

осуществJIяется сквозЕым способом. Прп эmм общее коlптчество страЕ!ц прIrложевпя

указываетtя на каждом JIисте пр}tлох(енRя к дпIJIому,
При пспоJIьзовапltи нескопькю( блавков приложения к дшлому сведеЕIш, указаавые

в пункте 3.3.1, пощункrt "а" пуЕкта З,3,2, пупкrе 3,3,7, настощеm Положешя,

,*Ъ'*" "" ""*до, 
бланке приложения к дпlIому. кажФй блаrrк прпложения к

.щIшому подIисывается и завер"етс" п"ча,"ю образоватеrьной орг шза,щи в соответствпи

с п 3.8.настояцего Положения,
3.4.ВнесениедопоJIнrтельньD(запtrсейвблшпсrнедоIryскается.
3.5. Полное оф"rоr*rоa ,чл,r""о"о,п" образовате,тьной оргаrrизаrци, вылавшей

дшшом, указымются согласно уставу образомтеrьной оргаrшзшци в имеЕrтепьном

падеже с )пrетом требомнй й;*нй " 
,rЪдоуr* "а" пувкга 4.1 настощего Поряд<а

наименование населенного пуrоъ " 
котором находшся образоватеlьвая оргаIrизаIцIя,

указывается " "ooru"rar"rrr, "'уЬо" 
обрЙовательной оргавизшIlпr и Общероссdскrм

шrассификаторм объектов аДI\{ИНИСТРаГИвпо-террrтtориаJьного деленЕя (окАто),

3.6. Регисцационньй номер и даrа вьцаIш диплома указываются по книг€

решстации выдаваемьп докуr*енЙв об образовачпи и о квалификлIии,

3.7. Фамилия, "r" 
,n о,""'оо (при нали*rи) выпускника указываются поJIяостью в

соответствии с паспортом Ели при ег0 отсугствии в соответствии с иным докумеЕюм,



удосюверяютт{'.м JIичность выпускника. Фами;пrя, имя и отчесIво (црrr налrшt)
иностанного грa)(данина указываются по данным ЕационаJьнок) пасtrоIла в

русскоязычrrой танскрЕпIши. Транскршпцrя доJDIоIа бьгь согласована с выпускЕrком в
письменной форме. Щокуtuент о согласовапии хранится в JIичном деле выпусrcика-

3.8.,Щитшом пощисы&втся председателем Государственной аттестаrцонной
комиссии, диIшом и прrrложеIrие к нему - дцректором техЕикуI\{а (далее - руково.щrе.ть).

.Щrплом и прItложеЕие к нему могуt быь подппслrы испоJIнлощо{ обязавпостп
руководитеJIя или доJDIсIостным JIицом, ).полномоченным руководитепем Еа основании
соответствующею приказа' при зтом перед надписью "Руководrге.lь" уtазь,вается сrп,rвол
"/" (косая черта). В стоке, содержаIцей ня,цпись "организаIцrи", указывается с
выравнимнием вправо фами.rпrя и иницпаJIы яспоrпlпощего обязапностr руководrrеля пrп
доJDкностного JIицц упоJIномоченного руководителем.

По.щrиси цредседатеJIя Государс,твенной аттестащrонной коlлrссии, руководпеJIя
прставJIлотся чернхлами, пастой или тупью черЕого цвgrа. Подписание доýrмеЕтов
факсими.lьной подшсью не допускается. По.щlиси руководIтеJIя на дшломе ц trрItложеЕии
к нему доJDкны бьггь идентrцrьпrи. 3аrrолнепные блаrrки заверяются печатью техникума_
Печать прсташlяется па отведенIlом для нее месте. Оrтиск печати доrпкен бьгь чgгюпд.

3.9. После заполнения блаrrков они до.тпкны бьгь тщатеJIьно прверены ца TOTIHocTb п
безошлбочrость вЕесенпы)( в шц затпrсей. Блаrкп, составленяые с ошrrбкамrr Елп Емеюцце
нные дефеrгы, внесенные при запоJIнении, сIштаются цспорченными при запоJIнеЕвп и
подIежат замене. Испорченные при запоJIIIенин блапоr унrтrожаются в устааовJIеЕвом
порядке.

4. зАIIоJIнЕниЕ дуБJIикАтов д,пломов и прило}(ЕниIl к ним

4.1. .Щубпrкат диIшома (далее - дубликат) запоJIЕяется в cooTBeTcTBиtl с З.2.-З.9.
настопцего Поря,ща с y.reToM трбовшrй, установленнъо< главой 4 пасmщего Полох(еЕЕя.

4.2. При запоJIнеЕии ,ryбликата па блдrках указывается слово ".ЩУБIIИКА'Т" в
отдеrьной сцюке:

- на блаrп<е тктула д{Iшома - в левой части оборотной сmрны блшка титула дшшома
перл строкой, содержяцей надпись 'Д,IIIJIОМ", с вьфавниванием по ширrне;

- на бланке прхложения - в левой колонке первой страннцы бланка приложешrя к

дrплому перед строками, содержадцо{и надпись "IРИЛОЖЕНИЕ к ,Щ{[IJIОМУ", с
выравЕиванием по ширшrе.

4.3. На дбrпrкатt указываетсЯ поrпrое офиrцrапьное ЕаимепОВаЕИе ТеХЯПЦУIriа -
юсудар.твекнОе бюдкgгное прфессионшьное образоватtrьное учрежденrе Республкп
Саха (Якупrя) "Якрский сепьскохозdственrъй техникум";

В слуrае изменеЕItя Емменовшlия техникумц на чегвертой страшrце блака
прЕложениЯ в раздеJIе "4. допоJIнИтЕJIьныЕ свЕ.щниJI" указьваютс, сведения в

соответствии с поддункюм "а" пункта З.3.6 Еастоящего Положения,
4.4. На ,ryб.тпrкатах дшшома и приложения к нему указь,ваегся ргистраrцоввъй

номер дбrпrката ддплома и дата его выдачп, в сJryчае вьцаtIп mJIько дбrm<ата приложевия

к дшшому - регистрациовньй номер и дата въцашr дубrпrката приложешrя к щIrлому,
4.5. В дбrпrкат вносятсЯ здIиси в соответств!Е с докумеЕтам!, имеющо,ися в

JI[tIHoM деле выпускникв. При Еевозможности запоJIпения Мrпrката щ)Irложевпя к

диrшому дфликат длIшома выдается без приложения к нему,

+.6. ДуОликат по,ЕIIпсывается дrреюором техяикум8. Мrпrкат может бьгь подrвсаlr

исполЕяющIМ обвашости д{рекюра lrJIи доJDкltостtlым лицом, упоJIвомоченным

д{рекtорм на основапии соответствующего прик&}а, при этом перед наддисью

''Гуковоfuгоь'' указьвается символ "/"(косая черта). В стрке, содержащей ЕащЕсь

''Руководитель'', указьвается с выравниванием вправо фами.lшя и нЕициаJIы испоJIвяющею

обязанности руководrтеJIя иJIи доJDкяостного JIица, упоJшомоченного руководитепем,



По,щrисп руководите.пя простtlвJIяются черЕилаtrrи, пасюй иrпr тушью черЕок) цвета-
Подппсаrrие докуi(енmв факспrиrьной поддисью Ее доIryскается. По,щиси руководп€JIя
на дхшоме н прйложении к Еему должны бьггь идентичными.

Запоlпrенные бланкп заверлотся печатью техникума. Печать щюсташrяется на
отведенЕом для нее месте. Отгиск печатп должен бьгrь чgгюш.

5. УЧЕТ БJIАНКОВ ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИIl К НИМ

5.1. Блшки цринимаются Еа гIет и хранение в приемной дирекrора технику-ма
(фи,пиала) как доцл{енты сT рогой отчетности и учитываются по специаJБному рееgгру.

5.2. Бланки дпlломов и приложенпй к Еим дIя оформлепия выIц/скшкам тешпrку^(а

выдаются упоJшомочеЕЕому работнику техяикума Еа основlшIии приказа дrрекmра
техюrкрrа "о допуске студеЕmв к юсударственной итоговой аттестаrци".

5.3. БланкИ.щIломов и приложений к ним дп оформления выпускшкам фи;шаlIа
вьцаюIсЯ упоJIIIомоченнОму работникУ филиа;rа на основаниИ щ)иказа ддрекrcра
TexKrKyMa "Ь пердаче блаrrков дrпломов и приложений к rтrлrд в фи;пrа:ш". Преtс приказа

''О передаче блшrков ,щпшомов и приложений к ним в фиrша:lы" готовит заместЕtеJБ

шaрйрч,rО ребноЙ работе техникУrиа в соответствии с проектами приказами фиrпrалов

"Одопуске студеЕтов фплrrа;rа к государственной итоговой аттеqгшIпи",

Про** 
j'O 

лоrrуiке студентов филrала к юсудаIютвенной rrюювой
предоставJIяются в текшчм в день подписанля завед/ющим фиrпrа;lом на бумахсrом

носителе (заверенная копия) шпr в виде сканцрванной копЕи,

5.4. Выдача упоrпrомоченному работнику техЕику {а блд{ков дипломов п приложеIшй

к Еим дп оформления Дфrшкатов выпускникаI\{ техЁикуi(а осуществJIяется Еа основаrIии

приказа дrрекmра техпикума "О выдаче дубликата д,tплома",
5.5. Вьцача упоJIномоченному работнику филиа,rа блшrков длIlломов и приложешlй к

ним (не более 5 шгук) лля офОрмления дблИкаюв выпускникам фшгrа.пов осуществJIяется

на основании or""*u ,*] 6rnnrr-o* с резоrrюцией дирекгора техниýл{а. ГIисьмо

цредоставJIяется в техЕикум в начале ребного к)да не позднее 30 сентября,

Последующая выдача блшrков дипломов и приложекий к ним для оформлеввя

д,б;-;;;;й;*пй 6"nn-o" осуществJIяется по письму завед/юItцп{ филиалом на

имя дiректора техншý/ма посJIе предоставJIения В технику^{ ДОКУIt{еЕТОВ о списдшй В

фиrшше бланков сцогой отчегности,
5.6. Вылача пол}ченньD( техникумом и филишrами бланков в другrrе образоватеrьные

организлцtи не допускается.
5.7. Ш|я}цета выдатш диIшомов в техпикуrl{е_ и фи;шала< веддся шrиги регистрации

"*"r."ioioberrToB 
об obp*ou** и о квапификации (дlпломов). Дп },чета выда,ш

;Б;rыЙломов, дфЙатов приложений i дrпломам в техникуме и фиrпrапах

веддся книги регистрациЕ выданньD( докумептов об образовшrии и о кваrшфикации

(дуб.тшкатов дrплоrо", ryо*йов приложений * до"оо**) (лалее кнпги ргистраши),

5.8. При выдаче диплома (лубrмката дшIлома Мликата приложения к дrrшому) в

книry регистрации вносятся следующие д Iные:
-.- '-'о"*Йационньпi 

"о""р 
b*o"u (лубликата дшIломц дбликата прпложеЕIrя к

ДИПЛОМУ); ( пбпtt'.ятя }илиатlа
В"*сrрачrrоrоrьпi номер дшшома (лубликата диплома) выпускЕика (

вюIючаеТ порядковьй "й 
;-.;;;й Оу*rу, обозначающдо первую букву

наrпrеновапия фиJшала:
Ns - А - ргпстрационrъпi номер дrплома выпускника АптдIского филишtа ГБПОУ

РС (Я) <<Якуrский сеlьскохозяйственньй техrтикуtи>,

Ns - Т - регпстациовньй номер диплома выпускника Тюнгю,lпонского фиrпrша

гБпоrрС (Я) <<ЯкуrСкий сельскохозdственньпt техникулr>,



Нрrераrшя дипломов (ргистрационные номера) в книге регистрацпи выдапЕьD(

докуi(еЕтов об образовании и о кваlпrфикации (длпломов) на.мнается с 0l сеlгrября

каждою у,rебЕого года с Еомера одrн.
- фамилия, имя и отчество (при на:шчrп) выпускника; в спrие поJrучеIrrш дцIлома

(дубликата дипломц .ryбликата приложенЕя к диплому) по доверенности -также фаrrrилия,

имя и отчество (при на.тш.ши).тшцц которму выдан докумеЕт;
- серия и номер бланка диIшома; серия и номер бланка (серии и номера блаtrков)

прилоr(ения к дrплому;
- дата выдачи диrшома (публиката дипломъ дубликата прЕло)I(ения к дшлому);
Еаименование профессии, специаJIьности, нalимепованце присвоенной квалrrфикшIии;

- дата и номер протокола ГосударствеЕIIой аттестационной комЕссиц;
- дата и номер приказа об от,шслении выIryскника;
- подIись упоJIIIомочеЕнок) лпIа образомтельной орглтиздци, вьцающею ,щIшом

(дубrпrкат липлома дбJпrKaT прйложения к диtшому);
- подшсь JIиц4 которому вьцан документ (если докуrtеtrт выдаII JIFlIro въ,шускнЕку,

Jп(бо по доверенIrости), rпrбо дата и номер почтового отправлеЕия (есrш документ

Еаправлеп через операmров почтовой связи общего пользовшrия),

5.9. Листы Iсlигrr регистраIци ПРОЕ}'Ir{еРОВЫВаЮТСЯ; кЕига регистраIци
прошнлювывается, подIисывается дир€кторм текrццма (кпига ргистрации в филише
по.щисывается шrркгором филиа;rа), скрепrrяется печатью техяикума (книга регrс.грацЕr

в фплиа.пе скреIIJIяется печатью фишапа) с }казанием коJIIIчестм JIистов в квцг€

регисцации и храпится как докумеuт строгой отчетности,

б. вьI!Ачц дапломов и приложЕниЙ к rппr,t

6.1. .Щиплом выдается лицу, заверIIшвшему обуrение по образоватаьной прогршпrе

среднего 
'прфессионаьного 

образовапия и успепшо прошедцему юсударственIrуо

rтоговую атIестацию, на осноВшrии ршения Госулартвенной экзаменационцой комиссии,

.Щиплом с отшлчrrем выдается при след/юIщrх условиях:
-все укаЗ шые в прилоЖеЕии к д{плому оценки по уrебньпr ПРеДt{glаМ, курсам,

дr"чпrr*оr* (мопуляr"r), пракIикам, оцепки за курсовые работы (проекгы) явJIяютýя

оценками "отли,лrо" и "хоршо";
-все оценки по результатам государственпой июговой аттестации явJIяются оцеЕками

"отли.пrо";
-коJшчество указанпьD( в прдложении к диплому оценок "отrм,пrо", вклlпочая оценrсr

порезУJьтатап.tгосУдарстВеннойrитоювойаттестаIии'состаВJIяетнемеЕее75оZотобщею
KoJIITIecTBa оценок, указанньD( в приложении к диплому,

6.2. ,Щиплом с приложением к нему выдается не поздlее 10 дIей после издания

opn*"ru об оr*слении в связи с окоЕчанием обуlения стчденюв,

Проекгпршсаза.,оботшлслениивсвязисо*о,."оп""обрениястУдентовфи;пrа;lа''

"р";;;"^; 
в ребную часть в депь окончаЕия срока обуrения в соответствпи с

учебньп,r плшrом (28 июlrя),
6.3. .Щипломы "rудar,"" филиа:rов_ подIисывает дrрекIор техникума посJIе

подпtсшшя ID( 
""*p"rup"* 

, фо"е}ателем Государственной атrестациоrшой комйссии,

6.4. ,Щубшrкат диплома и дфликат прйложепия к дшшому выдается:

- взамеЕ уграченного дшIлома и (и,тш) приложеЕия к дпшому;

- взаI\iеIt дшшома и (шш) пр}tлохеншI к д{плому, содержащего оIшбки,

обнарухенные выпусrcшком после ею поJryчеЕия;

- Jшцу, изменивa"rу 
""оо 

фамилшо (имя, отчество), в поря,ще, указанном в абзаце 5

rrунюа 6.8 настоящего Порялда,



6.5. .Щубrшкаты диплома и приложения к нему оформ.llлотся на блаrrка:t дшJIома и
црпJIожеIrия к нему, примеЕяемьD( в коJшедке на момент подачи заявленItя о вьцаче
,ryбrшкатов.

б.б. В сrrучае уIраты mлько дшшома либо в сщ..rае обнаруженпя в нем ошцбок после
ею поJIучения выпускником вьцаются Мликат диплома и дубrпrкат приложенхя к нему.
В сrryчае уграты mJIько прltложения к дшIлому либо в сlryчае обнаруlкенпя в нем ошrбок
посJIе его получеЕия выпускником выдается дубликат прщIожеЕItя к дщшому,

б.7. Диплом (.ryбrrикат диплома) без приложения к нему действитеJIен.
Приложение к .щпшому недеfiствrrтельно без диплома ,Щубrпп<ат прЕложешш к

ддплому недействптеJIен без дпlлома или без ryбrшката дцплома.
6.8. .Щбликаты дrrшома и щ)rrложения к цему выдаются на основапиu JIхчнопо

ЗаЯВЛеНttЯ На ИМЯ ШРеКТОРа Т€ЮПrКРliа
К заяленrпо прилагаются:
а) вырезка пз газеты с формулrровкой - ".Щиплом }{Ь_, лата вьцачи, наиI\iеsоваяпе

образоватеrьнОй оргаlшзшци, выдавшеЙ дцIлом, ФИо на которые был вьцаН ДШJIОlД -

счrгать педействегrвльtlъпrru 
u,

ф копия паспорта (с прпиской);
в) копия докуr,rеЕта о предпествующем образоваrии;
Г) копяи ДОКУrliеIIЮВ, полгверхqдающrх измеЕение фамшпrи (rпrенп, отчества) (при

изItдеЕеЕпи фамиrппr (шени, отчества)).
заяшrекпе о выдаче дубпlката ,щlIшома выпускнику фlшпrала пцшетýя па Емя зав.

фплrrа;rом, впзшруется завед/ющrм фи,тпrаrrом и заместктеJtем завед/ющего фшIиалом по

у.rебной работе (с указаtrием даты) и прдоставляеrся в уlебrrуо часть техяЕкуrdа-

.Щубrпrкат дпшома п приложение к нему подмсываются дrpeKropolr( TexEиKyIti8.

вьцача дблrката ддIшома и прI{ложения к нему выпускникам фшпrалов осуществJIяетýя в

фв;rиаrrах.
JIицо, изменившее свою фамилlпо (rп.rя, отчество), вцраве обмевяь ш,деючцйся у

пек) дшJrоМ на Мликат дlплома с новоfi фаrvилпей (Iпдеuем, отчесгвом). Обмен

пропзво,щtся на основаЕии заявленхя JIнца, изменившею свою фами.lппо (шrя, отчеФво), с

ф-о*"rоr"п, когпrй докуменюв, полгверждающю( изменение фамилии (rпrеrпr, отчесгва)

JIцца-
6.9. Заявление о выдаче Мrшката дrIшома и докумеIrты, подгвер)iqаюттiе

изменение фаМшш (шrенц, отчестм) (при напr,ши таlоп< локумеrrюв), храЕятся в JIrчном

депе выпускника техяшсума (фшпtа;tа).

6.1d. Сохраяивrrпrйся подlrцtник дпплома и подrинняк прIrложенlя К дllппоrду

изымаются т€хпrrкумом (филпалом).

О. t 1 . ДиrшЫ (.ryбЙкаТ дrrшома) выдаетсЯ выпускпикУ JIr.IHo IUIИ другому Jt,"ý/ По

довереЕности'УдостоверпнойнотариаJIьно'вьцаrrнойУказаlrномУJIиIry.вьшУсI(нuкэrd'Irлх
по заявлению выпускника направJIяется в его адрес через операторов почтовоfi смзп

общего поrьзовдtЕя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вр)Еении,

До"ЬЙr"о.." и (н;пr) заявление, по которым 6"rn 
""rд* 

(наrrравлеп) дшлом (ryбlшкат

д{плома), храrятýя в JIичном деле выпускника техникума (фиrшала),

б.l2. Копия выдшпою дшшома (.ryбликата диплома) храшrгся в JIFIном депе

выпускника.

7. отвЕтствЕнность и поJIномочи,I

7.1. Заместите,lь дIр€кюра по учбной работt несет ответственносIь:



7.1.1. за своевременность подк)товки заявки на обеспечение бланками дпuIомов и
приложеtшй к HttM;

7.1.2, за своевременность подготовюI проекгов приказов 'О присвоеЕхIl
квалrrфикацшr, выдаче дипломов и оFIислеЕиIr студеЕтов т€хяикума";

7.1.3. за своевременность оформления блшtков дшIломов и приложений к нrш;
7.1.4. за ведеЕие в техникуме книги регистрации вьцдIнъD( докумептов об

образовшrии и о ква.пификаrцrи (дапломов) и книги регистраIии выдаЕньD( докумеЕтов об
образоваrrии и о lваlпrфrкацшr (дбликатов дшIломов, дбrшкаюв щrиложенrfr к
дипломам).

7.2. Заведующий фи;ша.ltом, несет ответствеЕность:
7.2.|. за своевремепЕость подготовки заявки Ila обеспечение бланками ддпломов п

приложеrшй к Hrпr.t;

7.2,2. за своевременность подготовки проектов приказов 'О присвоеЕItIt
квалификацшr, выдаче длпломов и отчшслеЕЕи сryдеrrтов";

7.2.3. за своевремепность оформления блаrrков дrпломов и приложеlлrй к Hш'r;

7.2.4. за ведение в филиа.пе книги регистрации вьцдIньD( докуi{ентов об образоваrrии

п о кваJшфIfl(ацшл (длrrломов) и книги регистрации выдаппьD( ДОКУIt{еIImв об образовашrrr

и о ква:шфикаIцrи (дбликатов дтпломов, дбrшкатов приложений к дипломам);
7.2.5. за достоверность информацшл по выпускникам фи.шrалов;
7.2.6, за своевРемеЕIIость предоставпенЕя в техниýп\i приказа "О догrуске студеЕюв

техяикума к государственной итоговой аттестации" и письма о выдаче бланков дmломов
и првложений к ним дlя оформления и выда,ш дубJшкатов выпускникам фиrпrшrов;

7.3. Заместитель дrtЕкrcра по общп,r вопросам Еесет ответственность:

7.3. l . за своеврмеЕItую подгоmвку докУI\{еКТОВ ДIя зашIючения доювора Еа здryпку

соответствующек) коJIичества блаrков дипломов и приложений к шrм и ко11гроль поставки

блаrrков дIдrrомов и приложений к rпrм;

7.4.Заведуюццле отделеншlми техяичд\{а и фишrалов несуг ответственность за:

7.4.1. согласовшrие в письменной форме тршrскрипции фами:ши, имеrш, отчества (при

налитrи) с выпускникамЕ - иностранными грФкдаЕaми;
7.4.2. предоставлеЕие докуtl{еЕта о согласовzlпии в JIичное дело выпускпика,

7.5. Секртарь 5^rебной части техницм4 тьютор заоIшок) об)цеЕия, сецретари

фплrrа.тtов несуr ответственность:
7.5.1. за своевременность оформления блшrков дипломов и приложеtшй к ншrr;

7 .5.2. за веденrlе в теюrицме книги регистации выдапIъD( докумеrrmв об

образоваrпИ и о кваlпrфикаЦии (дипломов) и книги регисцации выданЕьD( докr*еrrгов об

образо"аr,иИ ,n о оa*6*"чии (дбrпrкатов дипломов, дlбrшкатов приложенrfr к

дlпломам).
7.6. Секретарь руководитеJIя техниýма и секретари фи,тпrа,тrов несуг ответствеЕность

за у{ет и храпение блапков дипломов и прпложенпй к ним,



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАIIПЯ И IIАУКИ РЕСIТУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЕ
государствеппое бюд:кетв_ое професспопальпое обрезовате.льЕое ]преrцдеппе

,r*,.*i"..н.Ж;,:ffi JЖ"].,""*;;---"Нw^'|'.ДДl

Об угверrrцевпп Полоlкепцс <<О порядке зек8зl, здполЕеЕrя, JлeTl Е вцдlчв
iiffiЪТ.Тtff "dffiLт:жжil}gбе*";"й;;;;;;;;*""

ф/r/

В соответgгвии с Федера.ьrъпrr законом от 29.12.20|2 Nе73-ФЗ <Об образовашIп вРоссийской (Dедераця,ир. прикm*ми Мrнистерства ооразовашrя Е Еаукц РоссийскойФедерацш от 25 оrстября 2bl3 ..,lT, l rй БЬ'"Ьенrп Поряд<а запоJIЕеmtя, учета Евъцачи дпщомов о средlем прфессионаь"о^, обраrо""""" и их д/бJпкаюв> п от зlавryста 201б г. J{! ll29 (О внесении ,a^r"r"rrпй 
"-ftор"до* запоJIнеЕия, Jлета п вцдаЕlддIшомов о средlем профессиона.lьном обр.зовапии п ж ryС.,пr*аrов,'у.rерlкдеm*

frllЁ.T Жffifrffiffl*ОВ{rшrя 
и наукп'россЙскоt о"д"йй о.l-; JйЁf," zоrз ..

1. Утверддть Положение <О поря,ще зtказа, запоJIненrrя, учета и вцдачпдlпломов о средrем проr}есспона.lьном образовшrи,. ,. ю( дбrпrкаmв в ГБПОУ РС (Я)
<<Якуrскцй сеьскохозdственньй т€шrхкум).

2, KoHTporb за испоJIнением даЕпою приказа возложпть на запlестптёш дrр€порапо учбной части (Бо.тьшакову В.А).

прикАз

г. Яrryтск

-а(€

А.П. Самсонов.Щиркгор

09. а4_м/7_-


