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1. Общие положения
1,1' Настоящее Положение о порядке зак€lза, заполнения, учета и

выдачи дипломов о среднем профессион€шьном образовании и их дубликатов
в Федералъном государственном бюджетном учреждении профессйональной
образовательной организации <Государ.r".rr"о. у""п"щЬ (техникум)
олимпийского резерва г. Бронницы Московской обласiи> (далее по тексту -Учреждение) puapuOora'o в соответствии со следующим нормативными
актами:

Федеральным законом от 29.\2.2о12 г. М 27з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) ;

Приказом IVIинистерства образования и науки Российской Федер ации
от 25 октября 20IЗ г. Ns l 18б кОб утверждении Порядка заполнения, учета ивыдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов> (" р.д приказов МIинобрнауки России от 0Ъ .06.2014 Jф 619,
27.04.2015 J\ъ 4з2).

2. Порядок заказа бланков дипломов и приложений к ним2,L Заведующий учебной частью оформляет заявку на обеспечение
бланками дипломов и приложений к ним (далее по тексту - заявка) на имя
директора Учреждения по утвержденной форме (Приложение 1) и готовит
документы для заключения договора на закупку соответствующего
количества бланков дипломов и приложений к ним, контролирует поставку
бланков дипломов и приложений к ним в срок до 01 апреля текущего
учебного года.

3. Зацолцение бланков дипломов и приложеций к ним
З.1. Бланки титула диплома и приложения к нему (далее по тексту -

бланки) заполняются на русском языке печатным способом с помощью
принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размера 11п (если всоответствующих Гц/нктах настоящего порядка не ук€вано 

"rrоъ1 
с одинарным

межстрочным интервалом. Пр" необходимости допускается уменъшение
размера шрифта до б пт.

З.2. При заполнении бланка титула диплома:
з,2,1, В левой части оборотной стороны бланка титула диплома\к€lзываются с выравниванием по центру следующие сведения:
а) после изображения Государственного герба Российской Федерации:

:]:-. от:ельной строке (пр" rtеобходимости. ]. 
,lPUKe tltри IIеооходимости - в I1есколько строк) - полное

-,1цIlальное наименование Учреждения Федцералъное государственное'::::i:: УЧРеЖДеНИе ПРОфеССИОЦальная образовательная организация,,Госуд?рственное
училище (TexHlTTtyп.l) олимпийского резерва5:онtttlцы N4осковской области>;

б ) посJlе с,гроки, содержащей надпись <Квалrrфикаrlия)), на отдельной_ .],':,е (при необходимости - в несколько строк) - наи\,Iенование присвоенной

*
.ц



квалификации в соответствии с федеральным государственнымобразователъныМ стандартом среднего профессионалъного образованияПедагог по физи чесttой,.у,rurl.р.', ;;;;р;у;'"'
в) после строки, содержащей надписъ <<Регистрационный номер)), наотдельной строке - регистрационный riомер диплома.г) .'осле строки, содер}каIцей надпись <{ата выдачи)), на отдельнойстроке дата выдачи диплома с указанием числа (цифрами), месяца(прописьrо) и_года (четырехзначное число, цифрами, 

"rrо"о,,.одuu).з,2,2, В правой частИ оборотной'стороirы бланка титула дипломауказываются следуюrцие све/lения:
а) после строки, содерlкащей надпись <Настоящий дипломсвидетельствует о том, что)), с выравниванием по центру:на отдце"ltъной строке (при необходимости - в HecItoJIbKo строк)фамилия выIlускника (в именитеJIъном падеже), размер rrrрифта может бытьувеличен не более чем до 20пт;
Ila отдельной строке (при ttеобходимости - в IIесколько строк) - имя иотчество (при наличии) выпускника (в именительном падеже), размерtприфта может бытъ увеличен не более чем до 20пт;б) после строк, содержащих надпись <освоил(а) образовательнуюпрограмму сре/]него профессионzuIъного образования и успешнопроtпел (lлла) государствен ную итоговую аттестацию)), указываются ;на отделЪной стрОке с выравниванием по центрУ - ((по сIlециальности));EIa отделыtой строке (при ttеобходимости - в несколъко строк) - код инаименование спеIIиальности

ж*ж"";;;"":""образова..,J.|#""Н.Jff ff TЖ:iJT"ъ'*L""T#}Jj
в) после 

..строк, содер}кащих надпись <<Решение ГосударственнойэкзаN,{енационноЙ комиссии)), на отделъной с,г
Г О сУд ар ств енной экз амеFIацио н ной nor,,.. 

" " : 
"ff 

r;ffi ;Х.'ЖYН ff HJ,T.11--.'едлогом ((от)) с указанием числа (цифрами), месяча (прописъю) и года:1еТЫРеХзначное число, цифрами, cjlol]o <года>);г) в строке, содержащей надпись ,,rпaura"ационной комиссии)),- j\II1-1ИЯ И ИIIИЦИаЛЫ ПРеДСеДаТеля Госуларственной экзаменационной-,. ],1l1ссии с выравIIиванием вправо;
-I) В строке' содержаlцей надписЬ ((орr,аниЗации)), - фамилия и]:,l-']IЭ-lbi директора Учре;кдения с выравI-IиваI]ием вправо.

_ l: :r;,"11Т.;;;:"'"ИИ бЛаrrКа ПРиложеtIия к дип-,IоN,{у (далее по тексту -

-,,з,l , В левой колонке первой страницьi бланка прило}кения

,] 11LlU,le I'зооражеttия l_осl.дарственного герба Российской Федер ации- : офltцрrа--тьное наименоВание Учре,*.:енrтя В соответствиИ с- '' 
._.. "о,t"': }-казанныN{и В Подп},нкТе <<Эl> п\,нкта з.2.1 настоящего
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б) после надписи (ПРИЛОжЕниЕ к дипЛоМУ) на отдельной строке
(при необходимости - в несколько строк) - слова (о среднем
профессион€шьном образовании) или (о среднем профессио"Ь""о,
образовании с отличием>);

в) rrосле строк, содержащих надписи <регистрационный номер) и
кщата выдачи), - соответственно регистрационный номер и дата выдачи
диплоМа в соотвеТствии с требованиями, указанными В подпунктах (в)) и ((г)
пункта З.2.| настоящего Порядка.

з.з.2. В правой колонке первой страницы бланка приложения в р€вделе(1. СВЕлЕтмЯ о личностИ оБлАдАтЕлrI диплоМА> указываются
следующие сведения:

а) в строках, содержащих соответствующие надписи (при
необходимости - в следующих строках), - фамилия, имя, отчество ("р"
на_гlичии) выпускника (в именительном падеже) и его дата рождения с
указаниеМ числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное
число, цифрами, слово "года'');

б) на следующей строке после строк, содержащих надпись
"Предыдущий документ об образовании или об оЪр*о"u""" и о
квалификации" (rrр" необходимости - в несколько arpon), наименование
документа об образовании или об образовании и о квалификации, на
основании которого данное лицо было зачислено в Учреждение, и год его
выдачи (четырехзначное число, цифрами, слово ''гоД'').

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.

з.з.з. В правой колонке первой страницьI бланка приложения в р€}зделе
<<2- свЕдЕниrI оБ оБрАзовАтЕльноЙ прогрАммЕ срЕЛнЕго
tIРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI И О КВАЛИФИКАЦИИ>
укЕlзываются следующие сведения:

а) после строк, содержащих надпись <срок освоения образовательной
про|раммы по очной форме обучения), на отдельной строке - срок освоения
соответствующей образовательной программы, установленный федеральнымгосударственным стандартом среднего профессионаJIьного образования для
оT rrой формы обучения. Срок освоения указывается в годах и месяцах (число
JeT, СЛОВО (ГОД) В СООТВеТСТВУЮЩеМ ЧИСЛе и падеже, число месяцев, слово
{}Iесяц>) в соответствующем числе и падеже);

б) после строки, содержащей надпись <Квалификация), на отдельной
сгроке - квалификация в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего про ф.й"о"*ъного обр азования;

в) в строке, содержащей надпись ((по)) - с выравниванием по центру
LIoBo (специагIъности)) в зависимости от вида образовательной программы
срелегО профессионаJIъного образования, по результатам освоения которой
ПН-тается диплом;

г) на следующей строке после строки, содержащей надпись ((по)), (rrр"



необходимости , в несколько строк) - код и наименование специ€шьности
среднего профессионального образования, по которым освоена
образовательная программа среднего профессион€шьного образования.

з.з.4. На второй и третьей страницах бланка приложения в разделеК3. СВЕДЕНИrI О СОДЕРЖ ЛНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИrI
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ прогрАN4N4ы срЕдI-IЕго
проФЕСсионАЛьного оБрАзоВАНИrI) укiвываются сведения о
содержании и результатах освоения выпускником образовательной
IIрограммы среднего профессионального образования в следующей
последовательности:а) изr{енные дисциплины (модули) профессиональной
образователl,ной программы :

в графе <<Наименование учебных пре/lметов, курсов, дисциплин
(МОДУЛей), ПРаКТИк)) - наименования учебньж предметов, курсов, дисциплин
(модулеЙ) в соответствии с учебным планом образовательной программы
средЕIего профессиоIIального образов ания

ts графе <обlцее количество часов)) - трудоемкость дисциплины
(модуля) в академических часах (цифрами);

в графе <Оцегтка)) - оценка, полуIIеIIная при промежуточной аттестации
про]Iисью (отлично, хорошIо, удовлетвори,гельно, зачтено).

Последовательность учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
определяется учебным планом образовательной программы среднего
про ф ессионального образов ания, утвсрIrденной директором Учреrкдения.

Наименования учебных предметоI], курсов, дисциплин (модулей) и
оценки указываIотся без сокращеiлий.

б) на отдельной строке таблицы после указаFIия изуче}Iных дисциплин:В графе <I-Iаименование учебttых предметов, курсов, Дисциплин
1,1о:vrlей), практик)) - слова (RСЕГО часов теоретического обучения:>;

В графе <Общее количествО часов)) - суN{марная трудоемкость
1l\ ЧеIIнЫх учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);

в графе <Оценка)) проставляется символ ((х)),

в) на отдельной строке таблицы:
в графс <Наимснова}Iие учсбньж предметов, курсов, дисциплин

:r,lей), практик)) - слова ((в том числе аудиторных часов:));
в графе <Обlrlее количес,tво часов)) - суммарное количество

__,: _ ОРНЫх часов при освоении образовательной программы;
в графе <Оценка)) проставляется символ ((х);
. ) на отдельной строке таб.ltицы:
з графе <наименование учебных предметов, ItypcoB, дисциплин

- ._-ей), практик)) - слово <Практика>;
. графе <Обrrlее количес1,1]о часов) - суNIN{ар}Iая продолжительность

- .'-' ,.'-; {ItllфраМИ В неДеJIях со сЛоtsоМ ((НеДеjIя)) В сооТВеТсТВУЮшеМ чИсЛе И
_ __ - ] - |.

. . пафе <Оценка) проставляется сиNIвоJ ((х);



д) на отдельной строке- таблиrlы В графе <<Наименование 1rчебныхпредметОв, курсоВ, дисципЛигr (модУлей), .rpunr"nr) - слова ((в том числе:));е) на отдельных сlроках таблиц"i.rоaпaдовательно сведения обо всехвидах практик:
в графе <<наименование учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), практик)) - наименование гtрактик;
в графе <общее количество часов)) - продолжительность практик(цифрами, в неделях со словоМ ((неделя)) В соответствующеМ числе ипадеже);
в графе <оценка)) - оценка за каждую практику;
ж) rrа отдельной cTpotte таблицьт:
в графе <<IlаименоваIIие учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), практИк)) - сJIоВа <ГосуЛарственная ито.овая аттестация)) 

;в графе <обrцее количестtsо часов)) - суммарная продолжительностъ
раздела (цифрами, в неделях со словом ((неделя)) в соответствующем числе ипадеже);

в графе <Оценка)) проставляется символ ((х));
з) на отдельной строке. таблицы в графе <наименование учебньжпредметов, курсов, дисциплиrr (плодулей), практик)) - слова ((в тOм числе:));и) на отдельных строках IIосJIедовательно:
в графе <<наименование учебных предметов, курсов, дисциплин,rtодулей), практиIt) - наимеI]ование ПРеДусмотренных образовательной_DограмМой форм аттестацИонных испьiтанИй (выпускная квалификациоцная::эбота (с указанием ее вида и наименов ания темы (в кавычках)),

J u,\ ]арQfвенный эr<замен);
в графе <Общее количество часов)) проставляется символ ((х));
в графе <<Оцеtrка)) - оценка прописьк).
В с помогательные слова ((дисциплина)), ((модуJlъ)) не испоJIъзуются.ВСе ЗаПИСИ, УКаЗаННЫе В настоящем пунItте, включая символ ((х)),j .,ятся шrрифтом одного размера.
-].3.5. На четвертой .rрur"ц. бланка IIриложения ts .габлице:

_ - : '::З:_,:Курсовые проекты (работrr)u - перечень курсовых проектов
_ ], lJьlllолIIенных при освосFIии образовательной arроiрurrы среднего' :'Jg-I1оI{ального образования, с указанием IIаимеI{ов аний учебных- - ' l:loB' КУРСОВ, ДИС]IИПЛИН (ПtОДУlrей), гrо которым выполнялся курсовой- ::' llэбота), а также - темы курсовых проектов (работ);
, l,а(lе <Оцсrtка>) - оцеIlка прописыо по каждоN,Iу из курсовых проектов

*-',:"НЗЯ таблица заполFIяется при получении среднего---,1',На--]ьного образования по программе подготовitи специалистов.. _ .lЗ.'II3.
, : На четверr,ой страниr{е__бланка приJrожения к диплому в разделе- = - -lш IТЕЛъНыЕ СВЕДЕНИЯ) упururuurотся следующие сведения:

-.'].r-ij"Bal]иIo 
С выпускIIИком, проШедшиN{ ycкopellгIoe обучеtrие в, j,re'Hol:i образовательной програNIN{ы, на отдельной сроке - слова

,}



<пройдено ускоренIIое обучение в пределах образовательной программысреднего профессионалъного образования).
б) если за время обучения выпускника в Учреждении el.o наименованиеизменилосъ, на отдельной (нескольких) строке (u") - слова <Образователънаяорганизация переименоваFIа в году;> (aод-- четырехзначное число,цифрами); далее на отделъной -pon. с"р" необходимости - в несколькострок) - слова (старое полFIое наименование образовательной организации)) суказанием старого полного наименования Учрея<дения. При неоднократномпереип,{еноваtIии УчреlкдеI{ия за псриод обучеtlия выпускFIика сведения опереименовании указываются в хронологическом .,орядке;
з.з.1 . На четвертоЙ .rрur"ц. бланка приложения в строке, содержащейFIадпись (организации)), - фамилия и инициалы директора Учреrкдения свыравниванием вправо.
3.з.8. На каждой страниrIе IIриложения после надписи кСтраница>

указывается номер страницы. На четвертой странице приложения посленадписи <FIастоящее прило}кение содержит)) указывается общее количествостраниц приложения к диllJIому.
з,з,9, При недостаточности места для заполнения разделов З или 4\Iожет быть испоJIьзоваI{ дополнительный бланк (бланки) прило}кения.количество используемых дополнительных бланков не ограничено.нумерация страниц бланков приложения осуrцествляется сквознымспособом, При этом общее количество страниц приложения указывается на:,еждом листе приложеFIия к диплому.
Пр" ис'олъзовании нескольких бланков приJIожения к диплому- зеJения, указанные в пуIIIIте З.З. ] , З .З,2 1первъЙ абзац), пункте З.З .7 .j._1,-ТС)ЯЩеГО l1оложеrtия, заполняIотся на каждом бланке приложения к_,: "'o\I\l, Каждый блаltк приложения к диплому подписывается и заверяется

,"*,-1:Ью образователъной организации в соответствии с З.В. настоящего.,]л\ения.

: 1 
П:::ение дополIIительFIых записей в бланки iIe допускается.

- -.'-:л]'ж, " иN{енительном падеже - ф.д.рuлъное государственное
- : -- _ t't'C 0ОР3зовательное учреждеiIие профессиональная образоЪательная- -: ,'.]--l]IIЯ <ГОСУЛаРСТВеНFIое училище 1Ъех.i"пум) олимпийского резерва' - -.:.]цы \{осковской об;tасти)).: , Регlтстрацио}rный номер и дата выдачи диплома указываются по

: 
--' 

;,l,:' :',,_]аIJIJых 
дипломов об образоваI]ии и о квалификации.

']-';\1ILll1Я' И}{Я И ОТЧеСТВО (llРИ НаЛИЧии) Rыпускнипu упuaurваются--::' В СООТВеТСТВИИ С ПаСПОРТОМ ИЛИ ПРИ еГО ОТСУТСТВИИ В
_ . I1чьI\r JoIty\leHToN,1, удостоверяюшим личность выпускника.- ,,_,_-,,,;_, jl\Iя II отчество (при наличии) иFIостранного гражданина, ] =,,] -Iенны,\I наr{ионального llаспорта в русскоязычной- - ' Т:':нскрllПЦия ДолЖна бытъ согласована с вьlпускником в_ :]]:-. .]oKr.lteHT о согласоваIIии храIIится в личном деле



_ъ<=

З.8. /{иплом_..з&мен8lrrл;;,;,:]: ПоДписывается

о*ffiЁЁJ:ilт;rеJнУ; #Н;-'#;":- государственной

_ ЩиплоМ и ,o"oo*]i]f"j.jl]. 
r _-^v,t\vlf(tý к гIему - директором

,,"Ji::Нж*;**#:::#'H#i" бытъ подписаны исгIолняющим

:,]Jписъю <руковод".",r,'ur"' .ооr,uar]ar'ОСТЕЫМ ЛИЦОМ, УПОЛномо""rrпr,

;,ж;1-":"!;;'Б:.#:;Т*i*-:?Ёiil^ 
j'Ё#;,'HlН;:l,;

..r*uro..,' ИНИЦИ аЛЬ'''."oi"*"'#*.iX""j:::::-]' 
" "Pu "" ""uur"* ;;ъ"""

""^Hyb,:;i#;::fr т###Ji:'х"#Н*::рУкоВоДиТеля'"п"
, 
jНЁ;Jff 

#т#,"J".,.","р-*iй;;:НЖr;},#тi:ff 
"x""ixTJ*Подч

п"о"'#i,lК'_"ffi;L:","" ф аксимил,,..nrro#*". пя Ha^"nrnr.-;1;;X";.#.J: Не допускается.

]]оставло*.'п'п'u,. бланки заверrrIотся ;;:_ 
" 

.:_:*У 
Должны быть

:-,тких{. 
Гся Еа п,п""й' 

ЗаВерTIотся
IoM для ,r.. ,."jIеЧа]'ЬЮ 

УЧРеlКДения. Печатъ

=.,;*"I#r;.":::::ri,.r;"";;";,..- 
ОТТИСК ПеЧаТИ ДОЛЖеН Оr'r'

- r.-тавленнъ_Ь 
И О"ой бЛаНКОВ ОНИ ДО]lкнь' бытъ тпда,

-;Пo-1IJeII"",:";r;*:*i,:1HTr.T;TJ** в 
"""' ."ПЪНо 

проверенъi

_ Ист,оlч.,"оIе при .u.,х]-'п'.Iыми "й;J"iii"#""ф;ж#*i#.fr?, JРlДДлg. 'rP{ Jа'lОJТНеНИи б-ltанки уничтожаются в установленном

4. За

, ..".1.';;#ЦЦiiНni"(^#Jil,"#;- и приложений к нип{

_ .]I]овленIlъ]С 
П, З,2, - п З9 

"";;";;.i;";;Jo;^HT,:Р.urоr"".тся в
4.2. п 

,Х ГЛаВОй 4 настоrr..о-Й;;;;;;:rЯДКа С УЧето^{ .p.oonu,r"t]
_]\ Б,тикл''j" залIоJIнен 

^ Jяrцего llолохtеtlия,

,ru бrо,r;.:r:fiътжудубликата 
на бланках указывается слово

-.:.r.lз дипло М? - В ЛеВой чаr
,,, "t, #J# :;'#оъ " 

с тр о к о й, 
";;;;-;;# 1Ж;:,: 

- 
;iжlъ,ff i,T

-: ...]о'it-IIия 
:е Приложе}IиЯ - в левой колоно" IТдплл_9_,рlr.JойЁй - rЖн"l:"i.i""";о:Н:"Т" 

ПеРВОй СТраницы бланка

_ -;{#il,э",;;;, ;;;;"*#*"#.ън;ffiжх" ";;;;
1:].;T,JeH]ie -;;:ЪТ'.Жulо.rоuо.r".'й 

.,3#Ж}О]u''u"rенование
, :, :арc,u,no,::_} чилиrце ..'"";Ё' ""хН;;ffiЦ:!' 

"uoiт."#I;#;
.::o'c^ot"l об_тасти>. tйского резерва г. Бронницы



В случае измеIIения наименования 
Yз:то. I1ия, начетвертой странице

б_lанка прJ'лот.еFIия в 
|азделе <<4. лополfrйiвiъныв свЕлЁнИя)

t' КаЗЫВаЮ'Ё"""Н;Нi;;:"*"СТВии 
. .,. З.З.6 HacTou*..o порядка.

i]еГИстрационный_.rоrф 
ir#Ж"rТuо#п,"'О"ЛОЖеНИЯ к нему указываетсязь]_]ачи l.олько лубликата r

l а т а в ыд ачи ду бл и,.u,u ., n n'P 

ИЛ О }К е Н 
"О 

n О 
"О#Х Й : Ёl"Ц,i#11,1; * *i; Т

4, 5 . n 
-irБ,,-".'Ж::}:У"J#у",,

.l б-;икат u'o 
В ЛИЧНОМ Деле вып)iскни*" Б;';;;;;;:";r#"ХJ*'##}

: 

"'*: *нdЩй; J;I ; T*.*I ;1Т,,:ожет бытъ подписан
-o.1/\HocTnur, ;;;ilлл'"'""_. 

исПолн'IЮIl{иМ обязанно.r"
_]oTBeTCT,r#r,Jl"1:Ё-J,""fi y""::*,*r.f 

'х;#*.""ъ#;h",нк:,аЗыВаеТсЯ
р. n о u од"r;:iХ,^ 

^i ",'* rЯ Ъ,о"""J#] 
" ": 

л ; 1о " 
-!, 

"'Й* 
u,ц." надпи с ь,],-полняюlцего обязанно.rп 

- 
;:":::,i:ИеМ ВПРаВО фаМилия и инициалы.оJtIомо*.й.""""r-',]Jj'-",]jп рУкоВоДиТеля или дЬп*

поо'пýТ;.|ý".";*Тlfi 
.,u",,,;r.;".^",::..^":.олЖносТноГолица':Jl]HOI'o цвета. 

-^r,vrqлr;rlк-l'l'Ся чернилами, пастой или туIпъю
Подпис
r roo'n.ifi'-"ffi;T.'#o" факсиплилъной подписью

: .енТичньiми. i{a дипломе и прило}кении - ".й*TJ:.T:;.Jзаполненные бланки
-- 

;л:r'.'" 
Я ет с я ;; ;,";;.#^, Н;';:ТТ. ;: "&Т; 

" 
- 1:1"Jд 

е ния пе чатъ,и должен бытъ

5. Учет блаrrкоt
, 5.1. Бланки приI]иN{аrj_jЗ"ОrОВ 

И Прилсlжеrrий к ним,]:]екj{ения ;;r;' ;;ffiНllоТсЯ 
на УЧеТ И ХранеFrие в бухгалтериlо- :l]Ilа,тъ""хIлi:l..rД:'iffiН.#f,!;:' o'o""o.ru и учитываются по

J '-' DлаI]ки ДиПломов и ,rr.,,*^.-.л--- -' 1';'.iхх- "ь 
ii**tЩ},i##i* ч" ;# : *Нн Ч.,, f арственFIо

,,,"*;"*dЁ:Жffil#"1?:.;; ;".,"," бланков
:,-ествло.r.п'"' лля оформления дуб-rтикатов выпускникам fiil""r}ъr;
',;тката ;;;;;i';rr.о"'ппu,ии приI{аза диреItтора Уор"*д..r'uя <О выдаче

5.-l. Выдача блатtко]] диIlJ]
- ]I]\ ск?ется. 

_- v!rчrrl\L,о лИtlJIОN{ов в Другие образователъные 
организации

_ *i.5. Для y.lg.a выдачи ди]: - -_..Jtlых 

^""rurЙ"][Тл:ИlIЛОХ{ОВ 
В УЧрех<дении ведется ;

,-,1 В ы Д а ч 
" .,Н ;i. ;:" "лТi; :i,xT i,ъ; - * т*{ъyJ" #Jffi?' jT

10

.;



I":Тff.Ъffi;ЪЪЪН*х", учета выданных дипломов об образовании и о
(далее^по ..*.rу - журнал" ,"J;Щ}#IiНЖ;: 

,'РИЛОЖеНий к дипломам)
5.6. При выдаче диlrлома (дуО""пuru-диплоМа, 

ДУбликата приложениrI кДИПЛОМУ) В ЖУрнал учета вносятся следующие данные:

"о"rr1'.Т;;ХЪТ#;;У),'О"О 
ДИПлома 1дуоп"п.uru диплом* дубликата

фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника; в слу{аеПолУчения Диплома (дубликата диплома, дубл rоuiч;;;;;.ния к липлому)
ff fiХffillТ;;;i;#Ж: фаМИЛИЯ, ',"-, оrr..r"о (при наличии) п"й,

u"*-iiiffiHЖ"'iXXЪffiio'a; серия и номер бланка (серии и номера
дата tsыдачи диплома (дубликата диплома, дубликата приложения клиплому);
наименование присвоенной квалификации;
ДаТа И НОМеР ПРОТОКОЛа ГОСУДаРСтвенной экзаменационной комиссии;дата и номер приказа об отчислЪ""" 

"",.rускника;подписъ уполномоченного лица обрuaо"ur.л"ной организации,""'oulý;;*""""M (ДУбЛИКаТ ДИПЛОМа, дУбликат ,,риложения к липлому); 
I

выпускни-r,,J,Ж,ХТ"НТЬ:.tТ::,i;:rrЖ'Жъчч:ilJ",ан;нн

lЕH*"#:;:rff;"fonr""T напраВлен через операторов почтовой связи

.,o"-rirJ;"*XH;, i:НН1. ""u пронумеровываются; журнал учета

ЖЪ fi,":нalн;}**"- ^ХfiХЖL *1Тi"1""b;y"#T;

61. лa,,f;#"-;;Х#1:;"'Н;:r';Щ;жJ#, 
обучение пообразовательной 

"po,pu,'In' среднего профессион€lJIъного образования иуспешно Прошедшему Государственнуо 
"rо.ъвую аттестацию, на основ аниирешения Государственной экзаменационной комиссии.

Щиплом с отличием выдается при следуюlцих условиях:все указанные в приложении к дигrлому оценки по учебным предметам,
Нff:*'i;:Жj.|}Н"*;flf;'', "Р;;;;;," ou""o" за курсовые работы

,"*.;:; ;j*" :*;**;Ж"X#jГ."*lT,lJ; ","""*о аттестации
количество Указанных В приложении к Диплому оценок ((отлично),вкJIючая оценки по результатам_ государственной итоговой аттестации,

;ЖЖri'о#ЪТ u.""o 
от общего *Ъ"й..r"u оценок, указанных в

t1

l,



f

6,2, Щиплом с гIрилохtением к нему выдается це позднее 10 дней послеиздания приказа об отчисл ениив связи с окоFIчанием обучения студентов.Проект лриказа (об отчис'ении в связи с окончанием обучения>
Н;ff.'ff#Т}*Ъ'""fiЧJ;fl:*^'п",-ui"""окончаниясрокаобученияв

6'З' /{УбликаТ ДиПЛоМа И ДУбликат приJIожения к дипJIому выдается:взаN,Iен утраченного
(Приложение Bj,''* 

tvrll]\,l\J диплома и (или) прило}кения к диплому

" 
u" 

"oi".ЖTi,.,:XT, # #"Ж] 
ПР ИЛОЖ elf ИЯ К ДИПлому, с одержаtцего ошибки,

6, 4, ЩУ б ЛИ К аТЫ ." nn o ru' ;'fi ,Т;'."#; :,Ж, о ф ор мляIотся н а бланках
ffi;#i";#",ожеIlия 

к 
",=Yy, 

применяемых в Учреждении на момент
6,5, В '"i'iX'"дЁ:#'J*:T;,orioru, .тiибо в случае обнаружения в нем

;rЪХ9#Jfffi"HJ;ltT'I" "u",rcкником выдаются дубликат диплома и

"u"roi*.T#T J;T';I;;;"-" ПриJtожения к диплому либо в случае
ДУОпЙпu, прrпоп,еIJия n ornnun|,l'n" 

еГО ПОЛУЧеНИЯ ВЫПУскником выдается
6'6' ЩИПЛОМ (zЦУб;rИКаТ /{ИПлома) без ,,риJIожения к нему 71ействителен.Прилоя<ение к /]ипJ]ому не7lействитеJIьно беЪ диrшома. dубJIикат приложенияt( диплому недействителен без дипло ма илибез дубликата диплома.

_.,rouro|J.#;fJ,"-"TLI 
диплоN{а и приложеI{ия к FIему выдаIотся на основании

к заявлен;Т fi#X#|;*'"oa 
Учреждения,

копия паспорта (с пропиской);
r,оПI{я докумеI{та о предшествующем образовании.

..,n..1,|r-'.ТЦ.ЖЪ;;:'О*Ь 71Уб"""u,u о"йома хранятся в личном деле
6,9, Сохранивrrrийся подлинник диплома и подлиI{ник прилоItения к. ]O]lV ИЗЫМаЮТСrI У ВЫГrУСКНИКа.
6,10, {иплом (дубликат диллома) выдается выпускнику лично или' ..l';.;,Ъ;:,,il::|;-i:T-, удо стовер е tiной ;;;;р;;;", выданной

.'l:T:::;"""", "" коr'орой бьпr вы/{ан диплом (дубликат диплома),
,,, tiопr]П'ДеЛе 

ВЫпусltника,
Iя выданtlого диплоNlа (дубликата диплома) хранится в_-.]е вь]гi\.скника.

7. C)TBеTсTI]eHIIocTl' и полIIомочия
] --: 

"]\-fQ{-]1lTl"l учебtтой .тастыо несет ответственI{остъ:
] __ -,зоеtsре\IенносТь подго.говки заявки на обеспечение бланками] '_.:._Оrl..СНI]й 

к ним; 
_^* yvvvllvlvгlд(i UJtaH

1,2



7.1.2. за своевременность подготовки проектов прик€вов о допускестудентов Учреждения к государственной итоговой аттестации, присво енииквалификации, выдаче дипломов и отчислении студентов;7,1,з, за своевременную подготовку документов для заключениядоговора на закупку соответствующего количества бланков дипломов иприложений к ним и контролъ поставки бланков дипломов и приложений кним;
7 ,1,4, за своевременность оформления бланков дипломов и приложенийк ним;
] ,|,5. со.JIасОвание В гtисьменной форме транскрипции фамилии,имени, отчества (np, наличии) с выпускFIиками - иностранными гражданами;7.1.6. за ведеrlие кЕIиги регистраIlии выданных документов обобразовании и 

-о 
квалификаIIии (дrrпо*Ь"' ; книги регистрации Rыданнъiх

^окументов 
об образовании и о квалифик ации (iубп"оаr.u" дипломов,дубликатов прилоltсений к диплошtам).

7,2, Главlrый бухгалтер Уор.жд.ния несет ответственнOсть за учет ихранение бланков /{ипломов и приложений к ним.

8. Сп
8 . ] . Ис rl offi' lT.";J; Жffij|"'; Ж;Д 

И П JI о м о в и п р и JI оже н и й
:lоJлежат. списани_ ;;-";;;;:,,::::: :"i11" Дипломов и приложений ним

8 2, С о с T;",:#;XT1ITXH"Ji Xl ",i?;p 
LI ен ных бл анк о в д иплом о в и_ :]li,lо}кеIJий утвер}кдается приказом 

^rp"nropu 
Учреrкдения.8,З, Номера исrlорченных б.панков o"rnoro' и прилоlкений вырезаются: :J,lк"lеИВаIотся на отделъньIе листы бумаги, которые прилагаются к акту, в: _ _ t]L-lo\I указываIотся количество (прописью) и номера уничтожаемых-. _-:irкoB (Приложение 1 1).

I Iслорченные бланки разрезаются иJlи уничтожаются иным способом в-.:J', ТсТВии членоВ коМиссии.

9. СпlrсаIIие выдаIIIIых блаlлlсов дипломов и приложеrrийu", ] , Выданные по приказам бланки 
'arро.ой 

отчетносIи подлежат_ _,::i:]о согласI{о акта на списание бланков строгой отчетности",;,,еIIIIе 12) лкт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр, -- ' : з бr хга'tтериIо' лрУгой ocTaeTcrl в Учебно Й части.--'. Состав коN{иссиИ Для сПисаНия ВыДанныХ бланков ДИПЛоМоВ И
' . 

-' 
1'1 :'.ТВе 

рiкДаеТся При казом директора учретtдеrtия.- ,1t\ l ы На списание бланков с.rрогой отчетности регистрируются в: ,J,,iст})ацIrи 
актов на списание бланков строгой отчетности

._].,'i..,jr1l; КОТОРаЯ ПРОшпуровываются, пронумеровываются,

1з



к положению <о порядке зак€вi 
ПРИЛОЖеНИе 1

и выдачи дипломов о средн"^1;iхЪ"*1?,ЪН1"#
образовании и их дубликатов)

на обеспечение опu"оu*"Зf,#iх:rо" и приложений к нимв / учебномгоду

Про.нофfrЙБ
количество

ВЫПУСКЕИКОВ
в текущем

учебном году

КоличесБ
дипломов с
отличием

Количейй
дипломов без

отличия

КоличеББ
приложений к
дипломам с
отличием

количество
приложений к
дипломац без

отличия

Заведуюrций учебной частъю

(лата)

(подпlrсь)
(Фио)

1,4



l

к ПоложениЮ <<О порядке заказа, ,u.r#о#Ж,'",fi;
и выдачи дипломов о среднем uрофе..rо"й.rо,

образовании и их дубликатов>)

)ItурFL{л
учЕтА выдАнных дршtломов

Начат
окончен

15



К ПОложению (о порядке заказа ПРИЛОЖеНИе 3
и выдачи дипломов о средн.rБlъ"*:;ъЖi'Ж

ОбРаЗОВа Нии и их дубликатов>

Левый разворот

ционный
номер

диплома

ФамилйJЙ
отчество

(при наличии)
ВЫГD/скника

Серия 
" "Йфбланка

(серии и
номера бланков)
приложения к

диплому

16



к положению ко порядке заказа, .""o 
О#;Т,'fr"r1

и выдачи дипломов о среднем профессион€шъном
образова нии и их дубликатов)

Правый разворот

.Щата
вь]дачи

диплома

IJаип,lенование
специrtJlьности

наип,tенование
присвоенной

квалификации

!ата и Ho}Iep
протокола

Госl,ларственной
экзаi\Iенацион ной

Ko\l l.-lcc ии

Щжаи номер
приказа об
отчислении
ВЫц/скника

Подпись лица,
которому выдан

документ

5
6 7

17
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к положению <о порядке заказа 
ПРИЛОЖеНИе 5

и выдачи дипломов о средн.r'ilТffiХТНlЖ
образова нии и их дубликатов))

_ рЕгистflli,Н#r,*.r,
дуБ ликд тов дr.гrлЪЙоЁ, iun ликА товгриложЕтц4йк лйiомдм

Начат
окончен

18



к положению <<о порядке заказ€ 
Приложение 6

и выдачи дипломов о средн.rБхъ"ffiхЖ;Н
образовании и их дубликатов)

l

Левый разворот

/ Гегистпа
1 ционный
] нопlео1,
1 .]\'0ЛИКаТа

диплома,
дубликата

при,по)кения
к дипло\lу

Фа,r,tилия. 
"пЪ, 

..

отчество
(при наличии)
выпускника.

Серия u 
"t,r,фбланка

дубликата
диплоi\,Iа

(-ерия и номер
бланка

(серии и
номера бланков)

дубликата
приложения к

диплому

{ата вьlдаЙ
дубликата
диплома,

дубликата
приложения к

диплому

1 )

19
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к положению <о порядке заказс 
ПРИЛОЖе НИе 7

и выдачи дипломов о средн"rБЪ"ffiъН;Н
образова нии и их дубликатов))

Правый разворот
Наиrtен,,-.., .

JaTa lt 
"onr"pпротокола

г-тrfарственной
-tiза_rrенацtlонной

Ko\lticcIlt{

приказа об
отчислении
вылускника

Подпись
уполномочен-

ного лица
образователь-

ной
организации,
выдающего

диплом

Подпись
лица,

которому
Выдан

документ

20

"J



l

к Положению <<О порядке заказа,

заявление

ПрошУ Вас выдать NIHе дl.б-rllкаi.на иN{я
(ФИО полностью)

в связи с TeN,{, что оригин,ал

Щиректору
ФГБУ ПОО dYOP г. Бронницы МО>

С.В. Верлину
От студента курса .-..-группы

(ФИО полностью/

Приложение 8
заполнения, учета

специальности

регистрационный номер выдан
( l.tLl выJа,IlI)прllrо,кения: колия паспорта. копия документа

образовании.
о IIредшествующем

(()
выдачи дипломов протоколом от (
присвоена квалификация

учебной частью

Подпись

Ho\Iep =---, выданIlый на имя
20 _- г., зарегистрирован в Книге

20 г. Jt

Подпись

и выдачи дипломов о среднем профессионаJIьном
образова нии и их дубликатов)

по

диплома утерян

21
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r

к положению <<о порядке заказа, ,""*:i;Т,Ж;
и выдачи дипломов о среднем профессион€lJIъном

образовании и их дубликатов>>

реестр r{ета полученных и выданных бланков диплом и приложенийк ним в ФГБУ ПОО dУОР г. Бронницы МО>

j\гs

лlп

Наилtено-
вание

бllаНка
строгой
oTtieT-
ности

остаток
б,панltов

на нача,цо
отчетного
периода

Получено блаrЙ;
в течение

t)тчетного периода

Расход бланков в течеtIие
отче-гного периода Под-

пись
полу-
чате-
ля

остаток
бланков

на
начiшо
отчет-
ного

периода

Щата
полч-
LIения

Iiол-во
б,rанков

c}q
по ЛЪ

laTa
Выда

Ll }]

Кол-во
блаlqков

сЛЪ
по ЛЪ

Полу-
чатель
(Фио)

22



Положению (о Погlяпкс .2avo-^, 
Приложение 10

и выдачи о"arrrо,оооядке 
заказа, заполнения, учетаиов о среднем профессио.пЙ"о*

образова нии и их дубликатов))

Утверждаю

на списание

коrlлтссия в составе:
пре:седателя

Акт }с
испорченных б-rанпiо :rrnnoN{oB

((

. dиректор ФГБУ ПОО
"ГУОР г. Бронницы МО''

С.В. Верлин

20.- г.

и приложений
)> 20 г.

Ч--lенов комиссии:
(допп,"о..цФИ=_-d

(дол,ч,"осrо.Бld

(допп,ностr.ЪIБ

(лолх,rойlйф

соцавила гrастояп]ий акт в To\I. L]Tt] п запо",iнении были испо ны бланки:

Вышеl казанные
ответственI]ости

б-lанкrt строгой отчетlIости числятся на материалъной
(:о.-,r,rпо.rцЪЙФ

(подпrrсь)
(Фио)

(подпrlсь)
(Фио)

(лодпlIсь)
(Фио)

Председателъ

Вид бланка строгой отчетности Ноuера бланttов

члены комиссии:

(подпись)
(Фио)

2з

((_))



Приложение 11

к Положению <О порядке заказа, заполнения, учета
и выдачи дипломов о среднем профессион€tгIьном

о бразовании и их дубликатов)>

Утверждаю

,Щиректор ФГБУ ПОО
"ГУОР г. Бронницы МО"

г.

С.В. Верлин

20 г.

ArtT j{ч _
на улIичтожение испорченных б-rанков дипломов и приложеrlий

(( )) 20

комиссия в составе:
Председателя

(до,п;кность. Ф1,1О)

Ч-lеItов комиссии:
(лолжность, ФИО)

(лолжность, ФИО)

(ro,r,T.HocTb. ФИО)

cocTaBI]"la настояrцltii акl, в ,го,\1. что ()ыли ничтожены бланки:

Председатель
(полп ис ь) (Фио)

члены комиссии:
(полпrтсь) (Фио)

(подпись) (Фио)

(полп ись) (Фио)

согласовано:
Главный бухгалтер

Ви-] б.lан ка строгоt"l отLlетности Ноплера б,rанков

(по,лп rrcb) (Фио)

24



Приложение 12
Положению кО порядке заказа, заполнения, )д{ета
и выдачи дипломов о среднем профессион€lJIьном

образовании и их дубликатов)

Утверждаю

lиректор ФГБУ ПОО
"ГУОР г. Бронницы МО"

20

Верлин

г.

AKr .\r _
на списание выданных б-rанков .]I{пломов

комиссия в составе:
Председателя

(до.r]ilrность. Фl.] О )

Ч;rенов комиссии:
(долх<ность. ФИО)

(должность. ФИО)

(лолжность. ФИО)

составила настояrций акт на сп]lсенllе вы_]анных бланков:

вышеУказаFII{ые б-lанкtт строгой отчетности числятся на материальной
oTBeTcTBeHHocTI1 

.

(_lo-,t;KHocTb. ФИо)

председатель
(полп lrcb) (Фио)

члены комиссии:
(полпись) (Фио)

(гrодп r.rc ь) (Фио)

(поlп1.1сь) (Фио)
согласовано:
Главный бухгалтер

((

Ns
пlп

Вид бланка строгоti
отчетI-1ости

Ho;r,tepa бланков Kortr, выдано
(ФИО полностью)

.Щата и HoN,Iep

приказа

(полп ись) (Фио)

25
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Приложение 1З
к IIололtеIrию <О порядке заказа, заполнения, учета

и tsыдачи дипJIомов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов))

Книt-а
РеГИСтlj-] 

'.],1 ilKTOB на списание бланков диплом и приложений

л.l

лъ
пlл

,Щата и но\{ер акта о
списаншt б_lанков

строгоiI оlгчетЕости

вид бланка
строгоt"l

отчетности

количество
списанных бланков
строгой отчетности

,Щата и номер
прикша о
списании

26
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД}КЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

(ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА Г. БРОННИЩЫ МОСКОВСКОЙ ОБJIДСТИ)

тел/факс 8(496) 4б 693 l0 www.ryор.рф iпfо@guоrЬrоп.rч

М -jL,Д--о KJl > 0& 2015 год

прикАз

((Об утверждении внутренних
локttльных актов>

В соответствии с Федеральным законом от 2g,t2.2012
Российской Федерации) N9273-Фз, Устава ФгБу
г, Бронницы МО)), на основании решения педагогического совета
31.08,20l5), на основании служебной записки заведующего
Зябловой Г.С.,

приказываю:
1. Утверлить с 31.08,2015 следующие локальные акты:

Положение о практике;
Положение об учебном кабинете
Положение о расписании учебньж занятий
Полохсение о предметно-цикловой комиссии
Положение о языке образования
положение о порядке заполнения и выдачи студенческого билета
Положение о порядко заполнения и выдачи зачетноЙ кЕижки
Полохсение о порядке заполн9Еия и вьJдачи зачетно-экзаменационноЙ ведомости
Положение о проведении учебньш сборов
Полоrкение о педагогическом совете'
Полотtение о написании курсовьж работ
Полохtение о перезачете и переаттестации дисциплин, модулей, практик
полоrкение о государственной итоговой аттестации по образовательной
среднего профессиональЕого образования по специальности 49.02.01

кОб образовании в
Поо кГУоР

(протоко.lr ЛЪ 1 от
учебной частью

программе
Физическая

культура (углубленный уровень)
Положение о квалификациопном экзамене
полотtение о порядке предоставления академического отпуска
ПолоIсецие о соотношении уrебной и Другой п9дагогической
недели или учебного года

работы в пределах рабочей

положение о порядке формирования, ведеfiия и хранения личньгх дел обучающихся
Положение об индивидуальном проекте обулающихся
Положение об аттестационной комиссии
п_ололсение о применении дистанционных образовательных технологий (дистанционного
обучения)
положение о структуре, порядке разработки и утверх(дения рабочих программ
поло>rtение об учебной части Фълерального государственного бюджетного учрежденияпрофессиональной образовательной организации <Госуларственное училище (техникум)
олимпийского резерВа г. Бронницы Московской области>
Полоrкение об организации вьIполнения и защиты выпуQкной квалификационной работыПоложение О порядке заказа, заполнения, учета и выдачи дипломов о среднемпрофессиОнаJIьноМ образованиИ И иХ лубликатов в Федеральном государственЕомбюдrкетном учреждении профессиоъальцой образовательцой организации

,



(Гос},дарственное училище (техникум) олrимпийского резерва г. Бронницы Московской
области>
Полохtение о порядке ат,гестации педагогических работниttов на соответствие занимаемой
дол)Itности ,l

Полоlкение об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
програ]чlмы подготовки специалиста среднего звена
ПолоiItение о ведении журнала учебных занятий
Полоrкение об организации и осуществлении образовательной деятельности по программе
подготовки специалиста среднего звена
Полоrтtение об организации и проведении промежуточной аттестацииобучающихся

2. Заведующему учебной частью Зябловой Г,С. ознакомить педагогических

работников с вышеуказанным положением под роспись.
З, Секретарю руководителя IЩе:lконоговой It.C, довести настояшtий приказ до

сведеiIия сотрудников, в части их касаюшейся.
4. ltонтlэоль за исполнением прlIказа во:]rtо)I(i,t,гь на заведуюIцего учебной частью

Зяблову I-,C.

Щиректор С.В. Верлин

Исп. Зяб"гIова Г.С.



лист ознакомления

сотрудников учебной части Федерального государственного бюджетного

у{реждения профессиональной образовательной организации кгосуларственное

училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московокой области>> с

ПоложеНием О порядке зак€}за, запоJIнения, учета и выдачи дипломов о среднем

про ф ессионаJIьном образова нии и их дубликатов
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лист ознакомления

сотрудниКОВ 1^rебной части Федер€Lльного государственного бюджетного

учреждения профессиональной образовательной организации <<государственное

r{илище (техникУм) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области>> с
положением о порядке заказа, заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем

профессионzLпьном образова нии и их дубликатов
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