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их дубликатов

1. 0бщие полол(ения
1.1. Ёастоящее |{олохсение оцреде]ш1ет порядок вь1дачи дипломов о

среднем профессион€| пьном образовании и их дубликатов.
\.2.Аастоящее |[оло>кение разработано на основе следу[ощих

документов:
- Федерального закона Роосийской Федерации от 29.|2.2012 л9 27з-Ф3

<Фб образовании в Российской Федерацию>;
_ прик€ва йинобрнауки России от 25.10.20|3 ]ч|ч 1186 (об утверждении

|{орядка заполнен|тя'у1ета и вь|дачи дипломов о среднем профессиональном
образова ну1и и тах ду 6 ликатов).

1.3. Ёастоящее |{оло>кение устанавливает условия вь1дачи дипломово
среднем профессион€}льном образовании, дипломов с отличием, с[гупаи

вь1дачи дубликатов дипломов.

2. |1орядок вь!дачи дипло:}|ов о среднем профессиональ!|ом образовании
и их лубликатов

2.1.,{иплом вь1дается лищ/, завер1шив1пе1шу обунение
образовательной прощ:}мме среднего профессион€}льного образования и

успе1шно про1шед1пе1шу государственщ.1о итогову{о аттестаци1о' на основании

ре1шения государственной экзаменационной комиссии.
2.2. [иплом с отл1{}{ием вь]дается при следу}ощих условия,х:
- все ук€ваннь1е в прило)кении к дипло1шу оценки по утебньтм

предмет€}м' курсам' диоциплинам (модулям), практик€}м' оценки за курсовь|е

работьт (проектьл) являтотся оценками (отлично) и (хоро|шо>);

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации
явля|отся оценк€1ми ((отли!1но);
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- 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. 

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

издания приказа об отчислении выпускника. 

2.4. Дубликат диплома и дубликат приложения к диплому выдается: 

- взамен утраченного диплома и (или) приложения к диплому; 

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

обнаруженные выпускником после его получения; 

- лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество). 

2.5. Дубликаты диплома и приложения к нему оформляются на бланках 

диплома и приложения к нему, применяемых образовательной организацией 

на момент подачи заявления о выдаче дубликатов. 

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

ошибок после его получения выпускником выдаются дубликат диплома и 

дубликат приложения к нему. 

2.7. В случае утраты только приложения к диплому либо в случае 

обнаружения в нем ошибок после его получения выпускником выдается 

дубликат приложения к диплому. 

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

Приложение к диплому недействительно без диплома. Дубликат 

приложения к диплому недействителен без диплома или без дубликата 

диплома. 

2.9. В случае, когда образовательная организация ликвидирована, 

дубликат диплома и дубликат приложения к диплому выдаются органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования, на территории которого находилась 

указанная образовательная организация. 

2.10. Дубликаты диплома и приложения к нему выдаются на основании 

личного заявления. 

2.10. Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе 

обменять имеющийся у него диплом на дубликат диплома с новой фамилией 

(именем, отчеством). Обмен производится на основании заявления лица, 

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

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

2.11. Заявление о выдаче дубликата диплома и документы, 

подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества) (при наличии таких 



Документ подготовлен программой Росметод 

документов), хранятся в личном деле выпускника образовательной 

организации. 

Сохранившийся подлинник диплома и подлинник приложения к 

диплому изымаются образовательной организацией и уничтожаются в 

установленном порядке. 

2.12. Диплом (дубликат диплома) выдается выпускнику лично или 

другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника 

направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) диплом 

(дубликат диплома), хранятся в личном деле выпускника. 

2.13. Копия выданного диплома (дубликата диплома) хранится в 

личном деле выпускника. 

2.14. Документ о среднем профессиональном образовании, образец 

которого самостоятельно установлен образовательной организацией, не 

подлежит обмену на диплом, образец которого устанавливается 

Минобрнауки России. 


