
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

московской области
<<Московский областной медицинский колледж NЬ 3))

имени Героя Советского Союза З.Самсоновой>

принято

на заседании С9вета колледжа
протокол Ng О(/
от < /О ,, gl,д,|t2а,Ь 20 А) г.

утвЕржд,Аю

московский областной
)

Н.А. Сачков

@h
*t".r"."я

поло}кЕн

О ПОРЯДКЕ ЗЛПОЛНЕIIИЯ, УЧЕТЛ
ивыдлчидипломов о

СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНЛЛЬНОМ

ОБРЛЗОВЛНИИИ ИХ

ДУБЛИКЛТОВ

Орехово-Зуево - 2020



гБпоу мо
(,(Московский областной

медицинский колледж Ns 3))

положение

положение
о порядке заполнения, учета и
выдачи дипломов о среднем

профессиональном образовании
и их дyбликатов

Стр.2 из l0

п смк

1. оБшиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.|22012 J\Ъ273-ФЗ (Об образовании в

Российской Фелерации)) (в рел. от 06.02.2020);

Приказом Минобрнауки России от 04.07.20|З J\Ъ 531 (Об утверждении

образцов и описаний диплома о среднем профессиончLпьном

образовании и приложения к нему) (в ред. Приказов Минобрнауки

РФ от 15.11.2013 N 1243, от 19.05.2014 I'{ 555, от 09.04.2015 N 380, от

03.09.2015 NI 952);

(Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем

профессионzLпьном образовании и их дубликатов>, утвержденным

приказом I\4инобрнауки России от 25.10.20l3 J\Ъ 1186 (в рел. Приказов

Минобрнауки РФ от 03.06.20 14 N б 1 9, от 27 ,04.201 5 N{ 4З2, от 3 1 .08.2016

N 1129, от 07.08.20|9 N 406);

Федеральным законом от 2 мая 200б г. N 59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращениЙ граждан РоссиЙскоЙ Федерации) (в ред. от

27.|2.20]18);

Уставом ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж }Ф

3> (далее - Колледж).

|.2, Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о

среднем профессиональном образовании и их дубликатов (далее

Положение) устанавливает требования к заполнению и учету дипломов о

среднем профессион€Lпьном образовании и их дубликатов, а также правила

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их

дубликатов, образцы которых утверждены Приказом Минобрнауки России от

04.07 .2013 J\Ъ 531 кОб утверждении образцов и описаний диплома о среднем
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профессиональном образовании и приложения к нему)) (u р"д. Приказов

Минобрнауки РФ от 15.1 1.2013 N 1243, от 19.05 .2014 N 555, от 09.04.2015 N

380, от 0З.09.2015 NT 952).

1.3. Щипломы о среднем профессион€Lпьном образовании (далее-

диплом) выдаются ГБПОУ МО ((МосковскиЙ областной медицинский

колледж JsЗ>, осуществляющим образовательную деятельность по

реализуемым аккредитованным образовательным программам среднего

профессионаJIьного образов ания.

2. зАполнЕниЕ БлАнков дипломов и прило)ItЕниЙ к
ним

2.|. Бланки титула диплома и приложения к нему (далее вместе -

бланки) заполняются на русском языке печатным способом с помощью

принтера.

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

заполняются в соответствии с требованиями, прописанными в <порядке

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессион€Lльном

образовании и их дубликатов>, утвержденным приказом Минобрнауки

России от 25.10.2013 Jф 1186 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от

03.06.2014 N 619, от 27 .04.2015 N 4З2, от 31.08.2016 N ||29, от 07.08.2019 N

406) (Раздел 2).

3. ЗАПОЛНЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ

к ним

3.1. Бланки дубликата диплома и приложения к нему (далее

дубликат) заполняются на русском языке печатным способом с помощью

принтера.

З.2. Бланки дубликата диплома и приложения к нему (далее

дубликат) заполняются в соответствии с требованиями, прописанными в

Редакция: 1 Изменения: 0
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<Порядке заполнения, учета и

профессиональном образовании и

выдачи дипломов о среднем

их дубликатов>>, утвержденным

приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 J\Ъ 1186 (" р.д. Приказов

Минобрнауки РФ от 03.06.2014 N б19, от 27.04.2015 N 4З2,от 31.08.2016 N

|I29, от 07.08.2019I\T 406) (Раздел З).

4. УЧЕТ БЛАНКОВ ДИПЛОIИОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ
4.|. Бланки хранятся в образовательной организации как

документы строгой отчетности и учитываются по специ€tльному

реестру.

4.2. Передача полученных образовательной организацией бланков в

другие образовательные организации не допускается.

4.З, Щля учета выдачи дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов

приложений к дипломам в образовательных организациях ведутся

книги регистрации выданных документов об образовании и о

кв€LIIификации (далее - книги регистрации).

При выдаче диплома (дубликата диплома, дубликата приложения

к диплому) в книгу регистрации вносятся следующие данные:

Редакция: 1 Изменения: 0
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приложения к диплому);

наименование профессии, специальности, наименование

присвоенной квалификации;

дата и номер протокола Государственной экзаменационной

комиссии;

дата и номер приказа об отчислении выпускника;

подпись уполномоченного лица образовательной

организации, выдающего диплом (дубликат диплома,

дубликат приложения к диплому);

подпись лица, которому выдан документ (если документ

выдан лично выпускнику либо по доверенности), либо дата

и номер почтового отправления (если документ направлен

Iерез операторов гIочтовой связи общего пользования).

Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации

прошнуровывается, скрепляется печатью образовательной организации с

указанием количества листов в книге регистрации и хранится как документ

строгой отчетности.

5. ВЫДАЧА ДИПЛОМОВ И ПРИЛО}КЕНИЙ К НИМ
5.1. Щиплом выдается лицу, завершившему обучение по

образовательной программе среднего гIрофессионаJIьного образования

и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, на

основании решения Госуларственной экзаменационной комиссии.

5.2. Щиплом с отличием выдается при следующих условиях:

все укzLзанные в приложении к диплому оценки по учебным

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, оценки

за курсовые работы (проекты) являются оценками "отлично" и

"хорошо";

Редакция: 1 Изменения: 0
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ВСе ОЦеНКИ ПО РеЗУЛЬТатам государственноЙ итоговоЙ аттестации

являются оценками "отлично",

количество указанных в приложении к диплому оценок

"отлично", включая оценки по результатам государственной

итоговоЙ аттестации, составляет не менее 75% от общего

количества оценок, указанных в приложении к диплому.

5.3. lиплом выдается с гIриложением к нему не позднее l0 дней

после издания прик€ва об отчислении выпускника.

5.4. Щубликат дипломаи дубликат приложения к диплому выдается:

5.4.1. взамен утраченного диплома и (или) приложения к диплому;

5.4,2. взамен диплома и (или) приложения к дигIлому, содержащего

ошибки, обнаруженные выпускником после его получения;

5.4,З. лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество), в порядке,

указанном в пункте 5.1 1. настоящего Положения.

5.5. Щубликаты диплома и приложения к нему оформляются на

бланках диплома и приложения к нему, применяемых обр€вовательной

организацией на момент подачи заявления о выдаче дубликатов.

5.6. Щубликаты диплома и приложения выдаются не позднее 30

днеЙ с момента подачи заявления о выдаче дубликатов.

5.]. В случае утраты только диплома либо в случае обнаружения в

нем ошибок после его получения выпускником выдаются только

дубликат диплома и дубликат приложения к нему.

В случае утраты только гIриложения к диплому либо в случае

обнаружения в нем ошибок после его получения выпускником выдается

только дубликат приложения к диплому.

5.8. Щиплом (дубликат диплома) без приложения к нему

деЙствителен.

Редакция: 1 Изменения: 0
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/[олжность Подпись Расшифровка Щата
Разработано заместитель

директора по

учебноЙ работе

Миронова Л.В.

/0р( /о,о
согласовано Заведующий

учебным
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Заведующий
отделением по
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подготовки

ф

Кошелькова Н.Р.
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Тропкин Щ.Щ.
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Лист ознакомления сотрудников с документом

Фамилия, имя,
отчество ffолжность

Срок
ознакомления

(план.)
Подпись

flaTa
ознакомления

(факт.)
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Лист учета периодических проверок документа

Щата
периодической

проверки

Ф.И.О., должность лица,
выполнившего проверку

Подпись
изменению

подлежат пункты
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