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МФЮА 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МФЮА» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке заполнения и учета документов 

о высшем образовании и о квалификации, приложений к ним 

при реализации образовательных программ высшего образования -

программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре МФЮА 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке заполнения и учета документов о выс
шем образовании и о квалификации, приложений к ним в аспирантуре 

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего об
разования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

(далее - МФЮА, Университет) устанавливает требования к заполнению 
и учету дипломов об окончании аспирантуры (далее - дипломы), прило

жений к ним, дубликатов дипломов и приложений к ним (далее - дубли

каты), а также правила выдачи дипломов и дубликатов. 

1.2. Положение определяет правила заполнения учета и выдачи документов 
о высшем образовании и их дубликатов лицам, обучающимся по образо
вательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре МФЮА (далее - аспиран

ты) и успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) атте
стацию. 

1.3. Данный порядок распространяется на всех аспирантов вне зависимости 
от формы, основы обучения и страны получения предыдущего докумен

та об образовании. 

1.4. Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 
нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12. 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утвер
ждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образова

ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас

пирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 r. № 112 «Об утвер
ждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и квалификации и их дубликатов»; 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 марта 
2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кад

ров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, про

граммам ассистентуры-стажировки»; 

У ставом Аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический уни

верситет МФЮА»; 
другими действующими нормативными актами. 
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1.5. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на го
сударственном языке Российской· Федерации и заверяются печатью 
МФЮА. 

1.6. Документы об образовании и (или) о квалификации моrут быть также 
оформлены на иностранном языке в порядке, установленном МФЮА. 

1. 7. Дипломы об окончании аспирантуры выдаются по аккредитованным об
разовательным программам высшего образования - программам подго

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - образова

тельные программы) лицам, освоившим образовательные программы 

высшего образования - программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и успешно прошедшим государственную итого

вую атrестацию. 

1.8. Уровень высшего образования и квалификация, указываемые в докумен
тах об образовании и (или) о квалификации, вьщаваемых лицам, успеш
но прошедшим государственную итоговую аттестацию, дают их облада

телям право заниматься научно-исследовательской и преподавательской 

профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для 
которых в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке определены обязательные требования к уровню профессио
нального образования и квалификации, если иное не установлено феде

ральными законами. 

1.9. За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации и их дуб
ликатов плата не взимается. 

2. Выдача документов документ о высшем образовании 
и о квалификации образца, установленного Министерством образования 

и науки Российской Федерации, по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

2.1. Выпускникам, освоившим аккредитованные образовательные програм
мы высшего образования программы подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре и успешно прошедшим государст

венную итоговую аттестацию, выдается документ о высшем образова

нии и о квалификации образца, установленного Министерством образо
вания и науки Российской Федерации, по программам подготовки науч

но-педагогических кадров в аспирантуре (п. 18 Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. No 227 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой атrестации по образова

тельным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки») - диплом об 
окончании аспирантуры. 

2.2. Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной 
программе и успешно прошедшему в установленном порядке государст

венную итоговую аттестацию, на основании решения государственной 
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экзаменационной комиссии о присвоении выпускнику квалификации. 

Диплом выдается с приложением к нему не позднее 1 О дней после изда
ния приказа об отчислении выпускника. 

2.3. Дубликат выдается на основании личного заявления обладателя дипло-
ма: 

в случае утраты или порчи диплома и (или) приложения к нему ли
бо утраты или порчи дубликата; 

в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо в 
дубликате ошибок после получения указанного документа; 

в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества обла

дателя диплома. 

2.4. В случае утраты или порчи: 
только диплома (дубликата диплома), а также в случае обнаруже

ния ошибок только в дипломе (дубликате диплома) обладателю ди

плома выдаются дубликат диплома и дубликат приложения к нему; 
только приложения к диплому (дубликата приложения к диплому), 

а также в случае обнаружения ошибок только в приложении к ди
плому (дубликате приложения к диплому) обладателю диплома вы
дается дубликат приложения к диплому. 

2.5. В случае порчи диплома и (или) приложения к нему либо порчи дубли
ката, в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо в 
дубликате ошибок после получения указанного докуменrа, а также в 

случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества обладателя 

диплома у обладателя диплома изымаются сохранившийся диплом и 

(или) приложение к диплому (дубликат диплома и (или) дубликат при
ложения к диплому). Указанные документы в установленном порядке 

уничтожаются организацией, выдавшей дубликат. 
2.6. В случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества обладателя 

диплома к заявлению о вьщаче дубликата должны быть приложены ко

пии документов, подтверждающих соответствующие изменения. 

2.7. Диплом (дубликат диплома) без приложения к нему действителен. При
ложение к диплому недействительно без диплома. Дубликат приложе
ния к диплому недействителен без диплома или без дубликата диплома. 

2.8. Диплом (дубликат) выдается выпускнику (обладателю диплома) лично 
или другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенно

сти, выданной указанному лицу выпускником (обладателем диплома), 
или по заявлению выпускника ( обладателя диплома) направляется в его 
адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
почтовым оmравлением с уведомлением о вручении. 

2.9. Копия выданного диплома (дубликата), а также доверенность, заявление 
о выдаче дубликата, заявление о направлении диплома (дубликата) через 

операторов почтовой связи общего пользования хранятся в личном деле 

выпускника. 
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2.1 О. В случае реорганизации организации дубликат выдается ее правопре
емником. 

2.11. В случае ликвидации организации дубликат выдается учредителем ор
ганизации, а в случае его отсутствия - государственным органом или 

органом местного самоуправления, в ведении которого находится 

, (структурным подразделением которого является) государственный 
или муниципальный архив, в который переданы на хранение личные 

дела выпускников организации. 

2.12. Документы государственного образца о высшем профессиональном 
образовании, формы которых были утверждены постановлением Госу
дарственного комитета Российской Федерации по высшему образова

нию от 30.11.1994 r. № 9 «Об утверждении образцов государственных 
документов о высшем профессиональном образовании» (зарегистриро

ван Министерством юстиции Российской Федерации 20.06.1996 г., ре
гистрационный № 111 О), документы государственного образца о выс
шем профессиональном образовании, выданные до 22.07.1996 г., доку
менты государственного образца о высшем профессиональном образо

вании, формы которых утверждены приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 02.03.2012 r. № 163 «Об утвер
ждении форм документов государственного образца о высшем профес

сиональном образовании и технических требований к ниМ>> (зарегист
рирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.03.2012 r., 
регистрационный № 23528), документы о высшем профессиональном 
образовании и документы о высшем образовании и о квалификации об

разца, установленного организацией, не подлежат обмену на докумен

ты о высшем образовании и о квалификации, выдаваемые в соответст

вии с «Порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов» утвержденным прика

зом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

13.02.2014 г. № 112. 

3. Заполнение и хранение бланков документов об образовании 

3 .1. Бланк титула диплома и бланк приложения к диплому (далее вместе -
бланки) заполняются печатным способом с помощью принтера шрифтом 

Times New Roman черного цвета размера 11 п либо размера, указанного в 
соответствующих пунктах «Порядком заполнения, учета и выдачи до

кументов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов», с 
одинарным межстрочным интервалом. При необходимости допускается 

уменьшение размера шрифта. 

3 .2. Для регистрации выдаваемых документов ведутся книги регистрации и 
выдачи дипломов. Книги регистрации прошнуровываются, пронумеро

вываются, скрепляются гербовой печатью и хранятся как документы 

строгой отчетности. 
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4.1. В левой части оборотной стороны бланка титула диплома указываются с 
выравниванием по центру следующие сведения: 

После строки, содержащей надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕР А
ЦИЯ», указывается полное официальное наименование МФЮА (в 
именительном падеже) согласно У ставу. На отдельной строке ука

зывается «г. Москва». 

После строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», на 

отдельной строке - регистрационный номер диплома. 

После строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной 

строке - дата выдачи диплома с указанием числа (цифрами), месяца 

(прописью) и года (четырехзначное число (цифрами), слово «года»). 
4.2. В правой части оборотной стороны бланка титула диплома указываются 

следующие сведения: 

4.2.1. После строки, содержащей надпись «Настоящий диплом свиде

тельствует о том, что», с выравниванием по центру в именительном 

падеже - размер шрифта не более 20п: 

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) 

- фамилия выпускника; 
на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) 

- имя и отчество (при наличии) вьmус:кника. 
4.2.2. После строки, содержащей надпись «освоил(а) проrрамму подго

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле

нию подготовки», на отдельной строке (при необходимости - в не

сколько строк) с выравниванием по центру - код и наименование 
направления подготовки, по которым освоена образовательная про

грамма. 

4.2.3. В строке, содержащей надпись «Протокол № от" "г.», 

- номер и дата (с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и 

года (четырехзначное число цифрами) протокола решения Государ

ственной экзаменационной комиссии. 

4.2.4. После строк, содержащих надписи «Председатель» и «Государст

венной», в строке, содержащей надпись «экзаменационной комис

сии», - фамилия и инициалы председателя Государственной экза

менационной комиссии с выравниванием вправо. 

4.2.5. После строки, содержащей надпись «Руководитель организации» 

и «осуществляющей образовательную», в строке, содержащей над

пись «деятельность», - фамилия и инициалы руководителя органи
зации с выравниванием вправо. 

5. Заполнение бланка приложения к диплому 

5 .1. В левой колонке первой страницы бланка приложения указываются с 
выравниванием по центру следующие сведения: 

5.1.1. В строках под изображением Государственного герба Российской 

Федерации - полное официальное наименование МФЮА (в имени-
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тельном падеже) согласно У ставу. На отдельной строке указывается 
«r. Москва». 

5.1.2. После надписи «ПРИЛОЖЕНИЕ к ДИПЛОМУ» на отдельной 
строке (при необходимости - в две строки) - слова «об окончании 
аспирантуры». 

5 .1.3. После строк, содержащих надписи «Регистрационный номер» и 

«Дата выдачи», соответственно - реmстрационный номер и дата 
выдачи диплома. 

5.2. В правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе 1 
«Сведения о личности обладателя диплома» указываются следующие 
сведения: 

5.2.1. В строках, содержащих соответствующие надписи (при необхо
димости - в следующих строках), - фамилия, имя, отчество (при 

наличии) выпускника (в именительном падеже) и его дата рождения 
с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырех

значное число цифрами, слово «года»). 

5.2.2. После строки, содержащей надпись «Предыдущий документ об 

образовании или об образовании и о квалификации», на отдельной 
строке (при необходимости - в несколько строк) - наименование 

документа об образовании или об образовании и о квалификации, 

на основании которого выпускник бьш принят на обучение по обра
зовательной программе высшего образования - программе подго

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (документ о 

высшем образовании), и год выдачи указанного документа ( четы
рехзначное число цифрами, слово «год»). В случае, если предыду

щий документ об образовании или об образовании и о квалифика

ции был получен за рубежом, указываются его наименование в пе
реводе на русский язык и наименование страны, в которой выдан 

этот документ. 

5 .3. В правой колонке первой страницы бланка приложения в разделе 2 
«Сведения о квалификации» указываются следующие сведения: 

5.3.1. После строк, содержащих надпись «Решением Государственной 

экзаменационной комиссии присвоена квалификация "Исследова
тель. Преподаватель исследователь"» - код и наименование специ

альности или направления подготовки, по которым освоена образо
вательная программа. 

5 .3 .2. После строки, содержащей надпись «Срок освоения программы 
подготовки научно-педагогических кадров в очной форме обуче

ния», на отдельной строке - срок освоения образовательной про

граммы, установленный ФГОС ВО для очной формы обучения (в 

том числе в случае освоения образовательной программы в иной 

срок, установленный в соответствии с ФГОС ВО в зависимости от 
формы обучения выпускника или формы получения образования, в 

связи с сочетанием различных форм обучения, использованием се-
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тевой формы реализации образовательной программы, ускоренным 

обучением, получением образования инвалидами и лицами с огра
ниченными возможностями здоровья): число лет (цифрами), слово 

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

«месяца» ( число месяцев указывается в том случае, если срок ос
воения образовательной программы установлен ФГОС ВО в годах и 

месяцах). 

5.4. На второй и третьей страницах бланка приложения в разделе 3 «Сведе
ния о содержании и о результатах освоения программы подготовки на

учно-педагогических кадров в аспирантуре» (далее - раздел 4 бланка 
приложения) указываются сведения о содержании и результатах освое

ния выпускником образовательной программы в следующем порядке: 

5.4.1. На отдельных строках сведения о каждой изученной дисциплине 

(модуле) образовательной программы (за исключением факульта
тивных дисциплин (модулей)) в последовательности, согласно ра
бочему учебному плану: 

в первом столбце таблицы - наименование дисциплины (моду

ля); 

во втором столбце таблицы- объем дисциплины (модуля) в за

четных единицах (количество зачетных единиц (цифрами), 

слова «з.е.») / академических часах ( слово «час.»); 
в третьем столбце таблицы - оценка по дисциплине (модулю), 
полученная при промежуточной аттестации. 

5 .4.2. Сведения о пройденных выпускником практиках: практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической практике), практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно
сти ( научно-исследовательской практике): 
5.4.2.1. На отдельной строке - общие сведения о практиках: 

в первом столбце таблицы - слово «Практики»; 

во втором столбце таблицы - суммарный объем практик в 
зачетных единицах (количество зачетных единиц (цифра

ми), слова «з.е.») / академических часах (слово «час.»); 
в третьем столбце таблицы - символ «х». 

5.4.2.2. На отдельной строке в первом столбце таблицы - слова «в 
том числе:». 

5.4.2.3. На отдельных строках- сведения о каждой практике: 

в первом столбце таблицы - наименование практики: 

практика по получению профессиональных умений и опы

та профессиональной деятельности (педагогическая прак

тика), практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно

исследователъская практика); 
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во втором столбце таблицы - объем практики в зачетных 

единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова 

«з.е.») / академических часах ( слово «час.»); 
в третьем столбце таблицы - оценка за практику, полу
ченная при промежуточной аттестации. 

5.4.3. Сведения о прохождении государственной итоговой аттестации: 

5.4.4. На отдельной строке - общие сведения о государственной итого-

вой аттестации: 

в первом столбце таблицы - слова «Государственная итоговая 
аттестация»; 

во втором столбце таблицы - объем государственной итоговой 
аттестации в зачетных единицах (количество зачетных единиц 

(цифрами), слова «з.е.») / академических часах (слово «час.»); 
в третьем столбце таблицы - символ «х». 

5.4.5. На отдельной строке в первом столбце таблицы - слова «в том 
числе:». 

5.4.6. На отдельных строках - сведения о прохождении предусмотрен

ных образовательной программой аттестационных испытаний госу
дарственной итоговой аттестации: 

в первом столбце таблицы - наименование аттестационного ис

пытания (государственный экзамен, научный доклад об основ

ных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) с указанием ее вида и наименования темы 

(в кавычках)); 

во втором столбце таблицы - символ «х»; 

в третьем столбце таблицы - оценка за аттестационное испыта
ние. 

5.4.7. На отдельной строке сведения об объеме образовательной про-

граммы: 

в первом столбце таблицы - слова «Объем образовательной 

программы»; 

во втором столбце таблицы - объем образовательной програм
мы в зачетных единицах (количество зачетных единиц (цифра

ми), слова «з.е.») / академических часах (слово «час.»); 
в третьем столбце таблицы -символ <ОО>. 

5.4.8. На отдельной строке сведения об объеме работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обу
чающихся с преподавателем) при реализации образовательной про

граммы: 

в первом столбце таблицы - слова «в том числе объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем:»; 

во втором столбце таблицы - количество часов контактной ра

боты обучающихся с преподавателем (количество часов (циф

рами), слово «час.»); 
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в третьем столбце таблицы - символ «х». 

5.4.9. По согласованию с выпускником - сведения об освоении факуль
тативных дисциплин: 

5.4.9.1. На отдельной строке в первом столбце таблицы - слова 
«Факультативные дисциплины». 

5.4.9.2. На отдельной строке в первом столбце таблицы - слова «в 

том числе:». 

5.4.9.3. На отдельных строках сведения о каждой изученной фа-
культативной дисциплине: 

в первом столбце таблицы - наименование дисциплины; 

во втором столбце таблицы - объем дисциплины в зачет

ных единицах (количество зачетных единиц (цифрами), 

слова «з.е.») / академических часах ( слово «час»); 
в третьем столбце таблицы - оценка по дисциплине, полу

ченная при промежуточной аттестации. 

5.5. При заполнении раздела 3 бланка приложения вспомогательные слова 
(«дисциплина», «модуль», «блок») не используются. 

5.6. На четвертой странице бланка приложения к диплому в разделе 4 «На
учно-исследовательская работа» (далее - раздел 4 бланка приложения) 
указываются сведения о научно-исследовательской работе, выполненной 

выпускником при освоении образовательной программы. 

5. 7. Все записи, включая символ «х», заполняются шрифтом одного размера. 
5.8. Оценки указываются прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

зачтено). 
5.9. На четвертой странице бланка приложения в разделе 5 «Дополнитель

ные сведения» (далее - раздел 5 бланка приложения) указываются сле
дующие сведения: 

5.9.1. Если за время обучения вьmускника в организации полное офи
циальное наименование организации изменилось: в приложении к 

диплому об окончании аспирантуры на отдельной строке (при не

обходимости - в несколько строк) - слова «Организация переиме

нована в __ году.» (год - четырехзначное число цифрами), далее 

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) -
слова «Старое полное официальное наименование образовательной 
организации - » с указанием старого полного официального наиме
нования организации. При неоднократном переименовании органи

зации за период обучения выпускника сведения о переименовании 

указываются необходимое число раз в хронологическом порядке. 

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

форме получения образования, и (или) о сочетании форм обу
чения, и (или) о сочетании самообразования с одной или не

сколькими формами обучения: 
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в случае освоения образовательной программы по какой

либо форме обучения - слова «Форма обучения:» и на

именование формы обучения, по которой бьmа освоена 

образовательная программа ( очная, заочная); 
в случае освоения образовательной программы в форме 

самообразования - слова «Форма получения образования: 

самообразование.»; 

в случае освоения образовательной программы с сочета

нием форм обучения - слова «Сочетание форм обучения:» 
и наименования соответствующих форм обучения через 

запятую ( очная, заочная); 
в случае освоения образовательной программы с сочета

нием самообразования с одной или несколькими формами 
обучения - слова «Сочетание самообразования и __ _ 
формы обучения:» или «Сочетание самообразования и 
____ форм обучения:» с указанием наименования со
ответствующей формы обучения или наименований соот

ветствующих форм обучения через запятую ( очная, заоч
ная) в родительном падеже. 

5.9.2.2. В случае, если выпускник прошел ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану, на отдельной сроке - слова 

«Пройдено ускоренное обучение по образовательной програм
ме.». 

5. 9 .2.3. В случае, если часть образовательной программы освоена 
выпускником в другой организации при реализации образова

тельной программы с использованием сетевой формы либо ос
воена выпускником в процессе обучения по иной образова

тельной программе, на отдельной строке - сведения об освое
нии части образовательной программы в другой организации: 

слова «Часть образовательной программы в объеме ___ за-
четных единиц освоена в ___________ .» с указа-
нием количества зачетных единиц (цифрами) и полного офи
циального наименования организации. Дополнительные сведе

ния указываются в следующей последовательности: «Форма 

обучения», «Направленность (профиль) образовательной про

граммы», «Пройдено ускоренное обучение по образовательной 
программе.», «Часть образовательной программы в объеме 
___ зачетных единиц освоена в ___________ .». 

5.10. На четвертой странице бланка приложения после строки, содержащей 
надпись «Руководитель организации» и «осуществляющей образова

тельную», в строке, содержащей надпись «деятельность», - фамилия и 
инициалы руководителя организации с выравниванием вправо. 

5.11. На каждой странице бланка приложения после надписи «Страница» 
указывается номер страницы. На четвертой странице бланка приложе-
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ния после надписи «Настоящее приложение содержит» указывается 

общее количество страниц приложения к диплому. 

5.12. При недостаточности места для заполнения раздела 3 бланка приложе
ния, раздела 4 бланка приложения, раздела 4 бланка приложения для 
аспирантуры, адъюнктуры или раздела 5 бланка приложения может 
быть использован дополнительный бланк (бланки) приложения. Коли

чество используемых дополнительных бланков не ограничено. Нуме

рация страниц приложения к диплому осуществляется сквозным спо

собом. При этом общее количество страниц приложения к диплому 
указывается на каждом листе приложения к диплому. 

5.13. Внесение дополнительных записей в бланки не допускается. 

6. Заполнение дубликатов документов 

6.1. При заполнении дубликата на бланке указывается слово «ДУБЛИКАТ» 
в отдельной строке с выравниванием по центру: на бланке титула ди

плома - в левой части оборотной стороны бланка перед строкой, содер

жащей надпись «ДИПЛОМ>>; на бланке приложения - в левой колонке 

первой страницы бланка перед строками, содержащими надпись «ПРИ

ЛОЖЕНИЕ к ДИПЛОМУ». 

6.2. На дубликате указывается полное официальное наименование организа
ции, выдавшей дубликат. В случае выдачи дубликата при ликвидации 

организации на дубликате указывается полное официальное наименова

ние организации на момент ее ликвидации. В случае изменения полного 

официального наименования организации с начала обучения обладателя 

диплома в организации на четвертой странице бланка приложения в раз
деле 5 бланка приложения указываются сведения в соответствии с пунк
том 5.9.1 настоящего Порядка. 

6.3. В случае выдачи дубликата диплома и дубликата приложения к диплому 

на указанных дубликатах указываются регистрационный номер и дата 

выдачи дубликата диплома, в случае выдачи только дубликата приложе
ния к диплому на нем указывается регистрационный номер и дата выда

чи дубликата приложения к диплому. 
6.4. В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, имеющими

ся в личном деле выпускника. При невозможности заполнения дублика

та приложения к диплому дубликат диплома выдается без приложения к 

нему. Трудоемкость дисциплин, объем практик, объем государственной 
итоговой аттестации, срок освоения образовательной проrраммы, указы

ваются в дубликате в академических часах (цифрами) (со словами «ча
сов» или «часа») и (или) в неделях (цифрами) (со словом «недель» или 

«недели») в случае невозможности указания их в зачетных единицах ( со 
словами «з.е.» ). 

6.5. Дубликат подписывается руководителем организации. Подпись предсе

дателя Государственной экзаменационной комиссии на дубликате ди

плома не ставится. 
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6.6. Дубликат, вьщаваемый в случае ликвидации организации, подписывает
ся уполномоченным учредителем должностным лицом или руководите

лем (заместителем руководителя) государственного органа или органа 
местного самоуправления. При этом в строке ( строках) перед надписью 
«Руководитель» указывается наименование должности лица, подписав
шего дубликат. 

6. 7. Если при заполнении дубликата какие-либо сведения не могут быть ука
заны в связи с отсутствием информации, то на месте таких сведений ста
вится СИМВОЛ «Х» ИЛИ «-». 

6.8. Дубликат вьщается на основании личного заявления обладателя диплома 
в месячный срок после подачи указанного заявления. 

7. Учет и хранение бланков документов 

7 .1. Бланки хранятся в отделе кадров МФЮА как документы строгой отчет
ности и учитываются по специальному реестру. 

7.2. Передача полученных МФЮА бланков в другие организации не допус
кается. 

7.3. Для учета выдачи дипломов и дубликатов в МФЮА ведутся книги реги
страции вьщанных документов об образовании и о квалификации (далее 

- книги регистрации). При вьщаче диплома (дубликата) в книгу регист

рации вносятся следующие данные: 

регистрационный номер диплома (дубликата); 

фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника (обладателя 

диплома); 

в случае получения диплома (дубликата) по доверенносm - также 
фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому вьщан ди

плом (дубликат); 
серия и номер бланка диплома; серия и номер бланка ( серии и но
мера бланков) приложения к диплому; 

дата выдачи диплома (дубликата); 

наименование направления подготовки, наименование присвоенной 

квалификации; 

дата и номер протокола государственной экзаменационной комис

сии; 

дата и номер приказа об отчислении выпускника; 

подпись заведующего асирантурой; 

подпись лица, которому выдан диплом (дубликат) ( если диплом 
(дубликат) выдан лично выпускнику (обладателю диплома) либо по 
доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если ди

плом (дубликат) направлен через операторов почтовой связи обще
го пользования). 

7.4. Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации 

прошнуровывается, скрепляется печатью с указанием количества листов 

в книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности. 
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