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Т.В. Кабакова

полож:ЕниЕ

о среднеМ

о заполнении, учёте и выдаче дипломов
профессиОнальноМ

сlбразоваНии

и их дубликатов

государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
<<Екатеринбургский колледж транспортного строительства>

1.

Общие положения

1.1. ПоложеЕие о заполнении, учёте и вьIдаче дипломов о среднем профессионаJIьном
образовании и их дубликатов устанавливает требования к заполнению и
учёту дипломов о
среднем профессионЕuIьном образованиии их дубликатов, а также правила выдачи
дипломов
о среднем профессионаJIьном образовании и их дубликатов в государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Сверлловской области <Екатеринбургский
колледж транспортного строительства).
1.2. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федера:rьным законом от 29 декабря 2012 г. N9 27з
ФЗ <<Об образовании в Российской
Федерации>, ПриказоМ Министерства образования и науки Российской Фелерации от
25.I0.20IЗг. Jф 1186 кОб утверждении Порядка заполнения, 1л{ета и выдачи дипломов о
среднеМ профессиОнальноМ образовании и их Дубликатов>, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 4 июля 2013 г. J\ъ 531 ,,об утверждении образчов и описаний
диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему''.
1.3. Щипломы о среДнем профессиональном образовании (далее-дипломы) выдаются

-

государственным автономным профессиональным образовательным учреждением

Свердловской области <Екатеринбургский коллед)к транспортного строительства> (далееколледж),
осуществляющим
образовательную
по ре€lлизуемым
деятельность
им
аккредитОванныМ образовательныМ програI\4мам среДнего профессионального образования.
II. Заполнение бланков дипломов и приложений к ним
2.1. Бланки титула диплома и приложения к lleMy (ла,тее вместе - бланки) заполняются

на русском языке печатным способом с помощью принтера шрифтом Times New Roman
черного цвета размера 11п (если в соответствуюu]их пунктах настоящего Положения не
указано иное) с одинарньIм межстрочным интерваJrом. При необходимости допускается
уменьшение размера шрифта до бп.
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2.2, При заполнении бланка титула диплома:

2.2.1.

В

левой части оборотной стороны бланка титула диплома
указываются с

выравниванием по центру следующие сведения:
а) после изображения Госуларственного герба Российской Фелерачии:

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - полное

официа;rьноg наименоваЕие образовательной орган изации, выдавшего
диплом
на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - наименование
населенного пункта, в котором находится колледж:

б) после строки, содержаЩей надпиСь "Квалификация", на отдельной строке (при
- В НеСКОЛЬко строк) - наименование присвоенной ква_пификации - в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
НеОбХОДИМОСТИ

профессионального образования;
в) после строки, содержащей надпись ''Регистрационный номер'', на отдельной
строке
- регистрационньтй номер диплома;
г) после строки, содержащей надпись ",Щата выдачи", на отдельной строке - дата
вьIдачи диплома с указанием числа (uифрами), месяца (прописью) и гола (четырехзначное
число, цифрами, слово "года").

2.2,2.

В

правой части оборотной стороны бланка титула диплома указываются
следующие сведения:
а) после строки' содержащей надпись "нi}стоящий диплом свидетельствует о том,
что", с выравниванием по центру:
на отделЬной строКе (прИ необходиМости - в несколЬко строк) - фамилия
выпускника (в именительном падеже), размер шрифта может быть увеличен не более чем до
20п;
на отдельной строке (при необходимс)сти - в несколько строк) - имя и отчество
(при наличии) выпускника (в именительном падеже), размер шрифта может бьтть
увеличен не
более чем до 20п;
б) после строк, содержащих надпись "освоил(а) образовательную программу среднего
профессионального образования и успешно прошел(шла) государственную итоговую
аттестацию", указываются :
на отдельной строке с выравниванием по центру - слова ''по профессии'' или ''по
СпециалЬнОСти" в зависимости от вида образовательноЙ программы среднего
профессионального образования, по результатам освоения которой выдается диплом;
на отдельной строке (пр" необходлtмости - в несколько строк) - код и
наименование профессии или специаIIьности среднего профессионшIьного образования, по
которым освоена образовательнаJI программа среднего профессионrlльного образования;
в) после строк, содержащих надпись "Решение Госуларственной экзаменационной
комиссии", на отдельной строке - дата приЕятия решения Госуларственной экзаменационной
комиссии с выравниванием по центру с предлогом "от" с указанием числа (чифрами), месяца
(прописью) и гола (четырехзначное число, цифрами, слово "года");
г) в строке, содержащей надпись "экзаменаtционной комиссии", - фамилия и инициалы
председателя Госуларственной экзаменационной кс)миссии с выравниванием вправо;
л) в строке, содержащей надпись "организации", - фамилия и инициЕuIы руководителя
образовательной организации с выравниванием вправо.
2.З. При заполнении бланка приложения к липлому (даrrее - бланк приложения):
левой колонке первой страницы бланка приложения указываются с
2.З.1,
выравниванием по центру следующие сведения:
а) после изображения Госуларственного герба Российской Фелераuии полное
официшtьное наименование колледжа, наименование населенного пункта, в котором
находится организация

В
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б) после надписи ,,приложЕниЕ к диплому,, на отдельной строке
нсобходимости

(при

- в несколько строк) - слова "о срелнем профессиональном
образовании'' или
"о среднем профессионtlльном образовании с
отлиttием''.

в) послЪ строк, содержащих надписи "Регистрjц"о"rrrй
номер'' и ''[ата выдачи''о соответственно регистрационный номер и
дата выдачи диплома
2.з,2.
правой колонке первой страницы бланка приложения в
,,1.
разделе
СВЕДЕНИlI О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛlI ДЙПЛОМА"
указываются следующие сведения:
а) в строках, содержащих соответствующие надписи (при необходимости - в
следующих строках), - фамилия, имя) отчество (пtrlи напичии) выпускника
(в именительном
падеже) и его дата рождения с указанием числа (цифрами), *.."цu
(прописью) и гола
(четырехзначное число, цифрами, слово''года'');
б) на следующей строке после строк, содер}кащих надпись
''предыдущий документ об
_
образованииили об образованииио квалификаци;" (при необход"rоar, несколько строк),
- наименование документа об образовании или об образовании и о вквалифи*uц"r,
,u
основании которого данное лицо было зачислено в образовательную
организацию, и год его
выдачи (четырехзначное число, uифраrrли, слово''.оД'').
в случае если предыдущий документ об образовании или об образовании и о
квалификации был поJryчен за рубежом,
указываютс)я его наименование в переводе на русский
язык И наименование страны, в которой выдан Этот документ.
2.з.з, В правой колонке первой странлl.тIы бланка приложения в
,,2,
разделе

В

свЕдЕниlI оБ

оБрАзовАтЕльноi4 прогрАммЕ Ьгвднвго

проФЕсСионАльногО оБрАзоВАниЯ И О квАлиФИкАции,'

указываются
следующие сведения:
а) после строк, содержащих надпиаь "срок освоения образовательной программы
пО очноЙ форме обучения", на отдельноЙ стр()ке - сроК освоениЯ соответствующей
образовательной программы, установленньтй фел,ера.lrьным государственным стандартом
среднего профессионаJIьного образования для очной формы обучения. Срок о.uоЪrr"
указывается в годах и месяцах (число лет, слово "]:од" в соответствующем числе и падеже,
число месяцев, слово "месяц" в соответствующем ч1.Iсле и палеже);
б) после строки, содержащей надпись ''Квалификация'', на отдельной строке квалификации в соответствии с фелеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования;
в) в строке, содержащей надпись "по" - с вьIравниванием по центру слово "профессии"
или "специальности" в зависимости от вида образовательной программы среднего
профессиОнаJIьногО образоваНия, пО результатам освоения которой выдается диплом;
г) на слелующей строке после строки, содержаIцей надпись "по", (при необходимости
- в несколько строк) - код и наименование профессии или специ€tльности среднего
профессионального образования, по которым освоена образовательная программа среднего
профессионаJIьного образования.
2.з.4. На второй и третьей страницах бланксt приложения в разделе ,,3. свЕдЕниrI о

СоДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ оСВоЕнИlI оБрдзовдтЕльноЙ прогрдммы
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI" указываются сведения о

содержании и результатах освоения выпускникопл образовательной программы среднего
профессионаJIьного образования в следующей послс)довательности:
а) изученные дисциплины (модули) профессиональной образовательной программы:
в графе "Наименование учебных предметов. курсов, дисциплин (молулей), практик" НаИМенОВания

уT ебных

предметов,

курсов,

дисципJlин

(модулей)

в соответствии

пЛаном образовательноЙ программы среднего профс:ссионального образования;

в графе "общее

количество часов"

-

с учебным

трудоемкость дисциплины (молуля)

в

академических часах (цифрами);
в графе "Оценка" - оценка, полr{еннаll при промежуточной аттестации прописью
(отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено).
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последовательность учебных
обршовательной программы среднего

образовательной организацией,

Наименования учебньтх

предметов, курсов, дисциплин
(молулей)
профессиональцого образования определяOтся

предметов, курсов, дисциплиЕ (модулей)

и

оценки

указываются без сокращений.
б) на отдельной строке таблицы после
указания Из)л{енньж дисциплин:
в графе "Наименование учебньж предметоI}, курсов,
дисциплин (модулей), практик'' -

"всЕгО часов теоретического обучения:'';
в графе "общее количество часов'' - суммарная трудоемкость изr{енных
учебньж
предметов, курсов,
(модулей);
слова

дисциплин

в графе "Оценка'' проставляется символ ''х'';

в) на отдельной строке таблицьт:
в графе "НаименоВание учебН,ых предметов, курсов,
дисциплин (молулей), практик'' слова "в том числе аудиторньж часов:'';

в графе "общее количество часов" - суммарное количество аудиторных
часов при

освоении образовательной программы;
в графе "Оценка'' проставляется символ ''х'';
г) на отдельной строке таблицы:
в графе "Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (молулей), практик'' слово "Практика";
в графе "Общее количестВо часов" - ср{мар]{ая продолЖительносТь
практиК (чифрами
в неделях со словом "неделя'' в соответствующем числе и падеже);
в графе "Оценка'' проставляется символ ''х'';
д) на отдельной строке таблицы в графе "наименование
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик'' - слова ''в том числе:'';
е) на отдельньж строках таблицы последовательно сведения обо всех видах
практик:
в графе "Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), прЪктик'' наименование практик;
в графе "общее количество часов" - продолжительность практик (чифрами,
в неделях
со словом "неделя" в соответствующем числе и падеже);
в графе i'Qцgцlп't - оценка за каждую практ}Iку;
ж) на отдельной строке таблицы:

в графе "наименование учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик" - слова "ГосударственнаrI итоговаJI аТТеСТаtцИЯ|'
;
в графе "общее количестВо часов" - суммарн,М lтродолжИтельностЬ
раздела (uифрами,
в неделях со словом "неделя" в соответствующем числе и падеже);
в графе "ОцеЕка" проставляется символ ''х'';
з) на отдельной строке таблицы в графе "Наименование
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик" - слова "в том числе:'';
и) на отдельньIх строках последовательно:
в графе "Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик'' наименование предусмотренньIх образовательной программой
форм аттестационньIх
испытаний (вьшускная ква_пификационнм работа (с указанием ее Вида и наименования темы
(в кавьтчках)), госуларственный экзамен);
в графе "общее количестВо часов'' проставляется символ ''х'';
в графе |lQцgцlqa" - оценка прописью.
Вспомогательные слова "дисциплина", "модуль" не используются.
Все записи, ука3анные в настоящом пункте, включая символ "х", вносятся шрифтом
одного размера.
2.З.5. На четвертой странице бланка приложения в таблице:
в графе "Курсовые проектЫ (работы)" - перечеНь курсовых проектов (работ),
выполненньIх при освоении образовательной lrрограммы среднего профессионаJIьного
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образования, с указанием наименований
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по
котOрыМ выпOлнялся курсовОй проект (работа),
а также по решению колледжа - темы
курсовых проектов (работ);
в графе "Оценка" - оценка прописью по кarкдому из
курсовых проектов (работ).

2,з,6'
странице бланка приложения к диплому
'1--:Тllо]оо
ДоПоЛНИТЕЛъНыЕ сВЕДЕнИrI'' указываIотся с;ледующие сведения
:

в

разделе

,,4,

а) если за время обучения выпускника в колледже наименование
образовательной
организации изменилось, на отдельной (нескольких) строке(ах) слова "ОбразовательнаJI
организация переименована в
году;" (год - четьIрехзначное число, uифрами); далее на
отдельной строке (при необйймости - в несколько строк) слова "старое полное
наименование образовательной организации" с
указанием старого полного наименования
КОЛЛеДЖа В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯМИ,
УКаЗаНными в подпункте "а" пункта 4,1 настоящего
порядка. При неоднократном переименовании колледжа за период обучения
выпускника
сведения о переименовании ука:}ываются в хронологическом порядке;
б) по согласованию с выlтускником, прошедшим
ускоренное обучение в пределах
освоенной образовательной программы, на отдельной сроке - слова ''пройдено
уa*орar"оa
обучение в пределаХ образовательноЙ программы среднего профессиоr*Ъ"о.о
образования''.
ПоследовательностЬ указаниЯ дополнительньIх сведениЙ определяется организацией,
осуществляющей обучение, самостоятельно.
2.з.7. На четвеРтой страНице бланка приложения в строке, содержащей надпись
"организацИИ", , фамилия и иници€шы руководителrI колледжа с вьiравниванием вправо.
2.З.8, На каждой странице приложения посJIе надписи "СЙница"
указывается номер
страницы. На четвертой странице приложения после надписи "настоящее приложение
содержит" указывается общее количество страниц приложения к
диплому.
2.з.9. При нелостаточности места для загIолнения
рtr}делов 3 или 4 может быть
использован дополнительный бланк (бланки) приложения. Количество используемых
дополнительных бланков не ограничено. Нумерачия страниц бланков приложения
осуществляется сквозным способом, При этом общее количество страниц приложения
указывается на каждом листе приложения к диплому.
2.4. Внесение дополнительных записей в бланки не допускается.
2,5. Полное официа_шьное наименование колледжа указываются согласно
уставу в
именительном падеже с учетом требований, укi]:}анных в подпункте tlalt пункта 2,2.1
настоящего Положения. Наименование населенного пункта, в котором находится колледж,
указывается в соответствии с Уставом и Общероссийским классификатором объектов
административно-территориаJIьного деления.
2.6. Регистрационный номер и дата ВыДачи диплома указываются по книге
регистрации выдаваемых докуl!{ентов об образовании и о ква_пификации.
2,7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника указываются полностью в
соответствии с паспортом или при его отсутстврIи в соответствии с иным док}ц{ентом,
удостоверяющим личность выпускника.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина указываются по
данныМ националЬного паспОрта в русскоязычной транскрипции, Транскрипция должна быть
согласована с выпускником в письменной форме. .що,кумент о согласовании хранится в личном
деле выпускника.
2,8. Щиплом подписывается председателем Госуларственной экзаменационной
комиссии, диплоМ и приложение К нему - руководиТелем коллелжа (лалее - руководитель).
,Щиплом и приложение к нему могут бытъ, подписаны исполняющим обязанности
руководителя или должностным лицом, уполномоченным руководителем на основании
сооТВеТсТв}тощего приказа, при этом перед надписью "Руководитель" указывается символ "/"
(кОсая черта). В строке, содержащей надпись "орга.низации", указывается с выравниванием
вправо фамилия и инициаJIы исполняющего обязанности руководителя или должностного
лица, уполномоченного руководителем,
Страница 5 из 8

подписи председателя Государственной экзаменационной комиссии,
руководителя
проставляются чернилами, пастой или тушью черного,
синего или фиолетового цвета.
подписание доку\(ентов
факсимильной подписью na допуaпuется. Подписи рукOвOдителя на
дипломе и приложении к нему должны быть идентичными.
заполненные бланки заверяются печатью колледжа, Печать
проставляется на
отведенном дJIя нее месте. оттиск печати
должен быть четким.
2,9, При использовании нескольких бланков приложения к
диплому сведения,
указанные в пункте 2,з.|, подпункте "а" пункта 2.з,2, пункте 2.3.б настоящего Положения,
заполняются на кФкдом бланке приложения к дипл()му, Каждый
бланк приложения к диплому
подписывается и заверяется печатью колледжа в соответствии
Q пунктом 2.8 настоящегЬ
Положения.
2,10, После заполнения бланков они должны быть тщательно проверены
на точность
и безошибочность внесенньж в них записей. Бланки, составленные
с ошибками или имеющие
иные дефекты, внесенные при заполнении, считаются испорченными
при заполнении и
подлежат зап,{ене. Испорченные при заполнении бланки
уничтожаются в установленном
порядке.

III. Заполнение дубликатов дипломов и приложений к ним
3.1. Щубликат диплома (ла,тее - лубликат) заполняется в соответствии с пунктами
2.2
-2.10 настоящего Положения с
учетом требований, установленных настоящей главой.

З.2. При заполнении ДУбликата на бланкЕlх указывается слово ,,дуБликдТ'' в
отдельной строке:
на бланке титула диплома - в левой части о{5оротной стороны бланка титула
диплома
перед строкой, содержащей надпись ,,диплоМ'', с выравниванием по ширине;
на бланке приложения - в левой колонке первой страницы блiнка приложения к

дипломУ переД строками, содержащими надписЬ
выравниванием по ширине.

"прилоЖЕниЕ к ЩИПЛоМУ'',

с

з.з, На Дубликате ука3ывается полное официальное наименование колледж4
выдавшего дубликат, в соответствии с требованиями,
указанными в подпункте "а'' пункта 2.2.
настоящего Порядка.
3.4. На лубликатах диплома и приложения к нему указывается
регистрационный
номер лубликата диплома и дата его вьIдачи, в случае вьIдачи только дубликата приложения к
диплому - регистрационный номер и дата вьIдачи ду,бликата приложения к диплому.

i

з.5. В дубликат вносятся записи в соответствии с докуI!Iентами, имеющимися в
личном деле выпускника. При невозможности запоJIнения ДУбликата приложения к диплому

лубликат диплома выдается без приложения к нему.
З.6. ,ЩубликаТ подписывается руководителем колледжа.
ПОДПИСаН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОбЯЗанности руководителя или

уполномоченным руководителем.

!убликат может быть
должностным лицом,

IV. Учет бланков дипломов и приложений к ним
4.1, Бланки хранятся в бlхгалтерии колледжа как документы строгой отчетности и
учитываются по специаJIьному реестру.
4.2. Перелача полученных колледжем бланк,эв в другие образовательные организации
не допускается.
4.з. !ля учета выдачи дипломов, дубликатов дипломов, дубликатов приложений к
ДИПЛОМаМ В колледже ведется книга регистрации вLIданньтх докуI!{ентов об образовании и о
квалификачии (лапее - книга регистрачии).
При выдаЧе диплома (лубликата диплома, дубликата приложения к диплому) в книгу
регистрации вносятся следующие данные:
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регистрационный номер диплома (лубликата дипломц
дубликата приложения к

диплому);

фамилияо имя и_отчество (при наtrичии) выпускника; в случае
получения диплома
(дубликата диплOма, дубликата прйпо*.""я
к диплоМу) пО доверенности - также
фаллилия,
имя И отчествО (при на"гrиЧии) лица, которомУ
вьIдаЕ документ;
сериЯ и номеР бланка диплома; сериЯ и номеР
бланка (серии и номера бланков)
приложения к диплому;
дата выдачи диплома (дубликата диплома, дубликата приложения
к диплому);
наименование профессииоспеЦиальности, FIаименование
присвоенной квалификации;
дата И номер протокола Государственной экзаменационной
комиссии;
дата и номер приказа об отчислении вьшускника;
подпись уполномоченного лица колледжа, выдающего
диплом (дубликат диплома,
лубликат приложения к диплому);
подпись лица, которому выдан документ (если
доку]!{ент выдан лично выпускнику
либо по доверенности),

4,4, Листы книги регистрации

прс)нумеровьваются; книга
регистрации
прошнуровывается, скрепляется печатью образовательной
организации с указанием

количества листов в книге регистрации и хранится как
докуI!{ент строгой отчетности.

V. Выдача дипломов

II

приложений к ним

5,1, [иплом выдается лицу, завершившему обучение по
образовательной программе
среднего профессионального образования и
успешно прошедшему государственную

итоговую аттестацию, на основании
решения Госуларственной экзаменационной комиссии.
[иплом выдается с приложением к нему не .позднее 10 дней после издания приказа об
отчислении выпускника.
5,2. .Щиплом с отличием выдается при следующих условиях:
все указанные в приложении к диплому оценки по
уrебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые
работыiпроекты) являются оценками
"отлично" и "хорошо"; все оценки по
результатам государственной итоговой аттестации
являются оценками "отлично'';
количество ука3анных в приложении кдипл()му оценок "отлично",
включм оценки по
ре3ультатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75yо от общего
количества

оценок,

5.3.

указанньш

в приложении

к диплlэму,

!убликат диплома и дубликат приложения к диплому выдается:

взамен утраченного диплома и (или) прило)r(ения к диплому;
взамен диплома и (или) приложения к диплому, содержащего
ошибки, обнаруженные

выпускником после его получения;
лицуl

изменившему

5.7. настоящего Положения.

свою

фамилию

(имя,

отчество),

в

порядке,

указанном

в

пункте

!убликаты диплома и приложения к нему оформляются на бланках диплома и
к нему, применяемьж колледжем на момент подачи заявления о выдаче

приложения

дубликатов.
5.4. в случае уграты только диплома либо в сл)п{ае обнаружения в нем
ошибок после
его получения выпускником выдаются лубликат диплома и
Дубликат приложения к нему.
В слуrае утраты только приложения к дипJIоrу n"6o , anyru. обнаруженrп
ошибок после его получения выпускником выдается лубликат приложения к
диплому.
5.5. !иплом (дубликат диплома) без приложения к нему действителен. Приложение
к
дипломУ неДействИтельнО без диплоМа. Щубликат приложения к диплому недействителен без
диплома или без лубликатадиплома.
5.б. В случае ликвидации колледжа, Дубликат диплома и лубликат приложения к
дипломУ выдаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

",.*

Страница 7 из В

осуществляющим управление

в сфере образоваlrия, на территории которого находилась
указанная образовательнiш организация, в соответствии с настоящим
Порядком.
5,7, Щубликаты диплома и приложения к Еему выдаются
на основании личног0
за,Iвления, Лицо, измеJlивцее свою
фамилию (имя, отчество), вправе обменять имеющийся

у
него диплом на лубликат диплома с новой
фамилией (именем, отчеством). обмен
прOизводится

на основапии заявления лица, измеIIившего свою
фамилию (имя, отчество), с
приложенИем копий документОв, подтвеРждающl{Х
изменение фur"пr' (имени, or"*ar"uj
лица.

о выдаче дубликата дI.Iплома и документы, подтверждающие
изменение фамилии (имени, отчества) (при налич.ии
таких, документов), хранятся в личном
деле выпускника колледжа.
Сохранившийся подлиЕник диплома и подлинник приложения
к диплому изымаются
колледжем и уничтожаются в установленном порялке
5,9, [иплоМ (дУбликаТ ДиплоМа) выдаеiся выпускнику лично
или другому лицу по
заверенной в установленном порядке доверенности. выданной
указанному лицу выпускником,
или по заJIвлению выпускника направляется в ег() аДрес через
операторов почтовой связи
общего пользования заказным почтовым отпр€tвлением с
уведомлением о вручении.
ЩовереннОсть И (или) заявление' по которЫшt бьrЛ выдаН (направлеН)
диплоМ (Дубликат
диплома), хранятся в личном Деле выпускника.
5.8. Заявление

5,10, Копия выданного диплома (лубликата диплома) храЕится

выпускника.

в личном
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