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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящая инструкция устанавливает единые требования  к порядку работы 

по оформлению и выдаче документов об образовании и о квалификации по 
программам среднего профессионального и высшего образования (далее – 
программам СПО и ВО) установленного образца и образца, самостоятельно 
установленного в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Донском государственном 
техническом университете» (далее – ДГТУ, университет). 

1.2 Инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа 
управления образованием,  локальными нормативными и организационными актами 
университета: 

− Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
− Устав ДГТУ; 
− Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел, 
обучающихся по программам среднего профессионального и высшего 
образования в Донском государственном техническом университете, 
утвержденная приказом ректора от 13.08.2014г. № 179; 

− Инструкция об образцах и требованиях к заполнению бланков документов об 
образовании по неаккредитованным программам среднего профессионального 
и высшего образования в ДГТУ. 
1.3 В настоящей Инструкции применяются следующие понятия. 
Документ об образовании – документ, выдаваемый лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию (документ об образовании 
установленного образца), или итоговую аттестацию (документ об образовании 
образца, самостоятельно установленного университетом, далее – документ об 
образовании образца ДГТУ), подтверждает получение профессионального 
образования и квалификации по профессии, специальности или направлению 
подготовки, относящимся к соответствующему уровню профессионального 
образования:  

− среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем 
профессиональном образовании (далее – документ об образовании СПО)); 

− высшее образование – бакалавриат, специалитет или магистратура 
(подтверждается дипломом бакалавра, специалиста или магистра 
соответственно (далее – документ об образовании ВО)). 
Личное дело – (далее – ЛД) совокупность документов, содержащих сведения об 

обучающемся в ДГТУ по программам СПО и ВО. 
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Обходной лист - документ, в котором необходимо поставить особые отметки 
отдельных структурных подразделений ДГТУ, удостоверяющие отсутствие каких-
либо задолженностей у обучающегося перед данным подразделением. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  
Выпускник – обучающийся, прекративший процесс обучения в связи с 

получением образования (завершением обучения) по программам СПО или ВО на 
основании распорядительного акта, изданного ректором университета. 

ИГ – обучающийся иностранный гражданин, выпускник иностранный 
гражданин. 

Документ, удостоверяющий личность – паспорт. 
Представитель выпускника, достигшего совершеннолетнего возраста – лицо, 

которое уполномочено выпускником совершать действия по получению 
документов, содержащих персональные данные выпускника на основании 
доверенности. 

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 
лицу для представительства перед третьими лицами. Доверенность должна быть 
нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Представитель выпускника не достигшего совершеннолетнего возраста – лицо, 
находящееся в близких родственных отношениях с выпускником - мать и отец 
(опекун, попечитель), подтверждающее свою законность путем предъявления 
паспорта законного представителя и свидетельства о рождении (документа об 
опекунстве, попечительстве) выпускника.  

Список выпускников – список обучающихся-выпускников, составленный 
определенным настоящей инструкцией образом и предназначенный для 
правильного оформления документов об образовании СПО и ВО. 

Копия диплома – это копия диплома для внутреннего пользования, 
предназначенная для подготовки к оформлению дипломов СПО и ВО и в 
обязательном порядке подшиваемая в ЛД выпускника в соответствии с описью 
личного дела. 

Система поддержки образовательного процесса «Образовательный процесс 
ДГТУ» – (далее – Система ДГТУ) аппаратно-программный комплекс, выполненный 
в виде портала, расположенный в сети Интернет по адресу http://ec.donstu.ru и 
обеспечивающий организационно-методическую поддержку образовательного 
процесса в ДГТУ и филиалах. 

Подсистема «Работа с дипломами» – это подсистема программного и 
аппаратного обеспечения системы поддержки образовательного процесса 
«Образовательный процесс ДГТУ», предназначенная для работы по оформлению 
дипломов СПО и ВО. 

Подсистема «Работа с приложениями» – это подсистема программного и 
аппаратного обеспечения системы поддержки образовательного процесса 
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«Образовательный процесс ДГТУ», предназначенная для работы по оформлению 
приложений к дипломам СПО и ВО. 

1.4 Инструкция обязательна к применению во всех структурных 
подразделениях ДГТУ  (в том числе обособленных): деканаты, колледжи, отдел по 
работе с обучающимися, кафедры, отдел регистрации иностранных граждан (далее – 
ОРИГ) и другие структурные подразделения (в том числе обособленные) - в 
которых осуществляются следующие процессы (все или частично): формирование, 
ведение и хранение ЛД обучающихся по программам СПО и ВО; заполнение и 
выдача документов об образовании СПО и ВО, учет и хранение соответствующих 
бланков документов; ведение электронной базы данных обучающихся в системе 
поддержки образовательного процесса «Образовательный процесс ДГТУ»; 
подготовка документов выпускников (копии дипломов, копии паспортов, 
оформление зачетных книжек выпускников, оформление протоколов ГЭК и ЭК, 
формирование миграционных материалов ИГ). 

 
2 Порядок обеспечения наличия бланков документов  об 

образовании СПО и ВО  
 
2.1 Приобретение университетом бланков документов об образовании СПО и 

ВО установленного образца осуществляется в строгом соответствии с 
законодательством РФ по заявке Учебно-методического управления (далее – УМУ). 

Бланки документов об образовании СПО и ВО образца ДГТУ изготавливаются 
издательским центром ДГТУ по заявке УМУ. 

2.2 УМУ ежегодно, в срок до 01 ноября, получает заявку от начальника отдела 
по работе с обучающимися о необходимом количестве бланков документов об 
образовании СПО и ВО установленного образца и образца ДГТУ, соответствующее 
планируемому выпуску по программам СПО и ВО в следующем году.  

ОРО составляет заявку на основании сведений, получаемых от деканатов 
факультетов, колледжей и филиалов университета ежегодно в период с 01 сентября 
по 15 октября. Данные структурные подразделения (в том числе обособленные) 
составляют заявки с учетом предполагаемого выпуска на следующий год, учитывая 
летний и зимний выпуск (Приложение 1). 

Приобретение бланков документов об образовании СПО и ВО установленного 
образца осуществляется с запасом в 10%, на случай увеличения количества 
выпускников, а также для оформления дубликатов документов об образовании. 

Изготовление бланков документов об образовании СПО и ВО образца ДГТУ 
осуществляется с запасом в 10%, на случай увеличения количества выпускников, а 
также для оформления дубликатов документов об образовании. 

2.3 Выдача бланков документов об образовании структурным подразделениям 
(в том числе обособленным), осуществляющим заполнение, регистрацию, учет и 
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выдачу документов об образовании СПО и ВО, производится сектором 
материально-технического снабжения. Структурное подразделение оформляет 
документы на получение бланков документов об образовании СПО и ВО.  

Структурное подразделение (в том числе обособленное) регистрирует 
получаемые бланки документов в «Книге прихода бланков дипломов и/или 
приложений к дипломам высшего и/или среднего профессионального образования в 
(наименование структурного подразделения) (из сектора материально-технического 
снабжения)». 

2.4 Передача бланков документов об образовании СПО и ВО установленного 
образца и образца ДГТУ в другие образовательные учреждения не допускается. 

 
3 Оформление документов об образовании СПО и ВО 
 
3.1 Документы об образовании СПО и ВО установленного  образца 

заполняются в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ 
действующими на момент оформления документов об образовании СПО и ВО.  

В случае, если в требованиях Министерства образования и науки РФ выбор  
оформление документов об образовании (вид шрифта, размер шрифта, 
выравнивание текста и т.п.) осуществляется образовательной организацией, 
решение о единообразии заполнения бланков документов об образовании СПО и ВО 
принимается проректором по УР, и данные требования рекомендуются к 
исполнению всем структурным подразделениям (в том числе обособленным) 
информационным письмом проректора по УР. 

3.2 Документы об образовании СПО и ВО образца ДГТУ заполняются в 
соответствии с Инструкцией об образцах и требованиях к заполнению бланков 
документов об образовании по неаккредитованным программам среднего 
профессионального и высшего образования в ДГТУ и информационными письмами 
проректора по УР (см. п. 3.1) 

 
4 Регистрация документов об образовании СПО и ВО 
 
4.1 Документы об образовании СПО и ВО установленного образца и образца 

ДГТУ регистрируются в соответствии с приказами Министерства образования и 
науки РФ действующими на момент оформления документов об образовании СПО и 
ВО.  

В случае, если в требованиях Министерства образования и науки РФ 
предполагается выбор порядка регистрации документов об образовании 
осуществляется образовательной организацией, решение о единообразии 
регистрации документов об образовании СПО и ВО принимается проректором по 
УР, и данные требования рекомендуются к исполнению всем структурным 
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подразделениям (в том числе обособленным) информационным письмом проректора 
по УР. 

4.2 Документы об образовании СПО и ВО образца ДГТУ регистрируются в 
книгах регистрации и учета выдачи дипломов СПО и ВО, отдельных от 
соответствующих книг регистрации документов об образовании установленного 
образца. 

 
5 Общие правила работы по оформлению документов об 

образовании СПО и ВО 
 
5.1 Оформление документов об образовании СПО и ВО (дипломов и 

приложений к дипломам) и дубликатов документов производится с помощью 
Системы ДГТУ (подсистемы «Работа с дипломами» и «Работа с приложениями»). 

Оформление документов об образовании СПО и ВО с помощью Системы ДГТУ 
позволяет хранить информацию о выданных документах об образовании  СПО и ВО 
в ДГТУ. 

Правила работы с Системой ДГТУ при оформлении документов об 
образовании СПО и ВО представляются всем заинтересованным структурным 
подразделениям (в том числе обособленным) в виде рекомендаций, составленных 
руководителем Лаборатории мониторинга и автоматизации образовательного 
процесса (далее – ЛМиАОП) и утвержденных проректором по УР. 

5.2 Информация о всех обучающихся-выпускниках должна быть учтена в 
Системе ДГТУ. Если информация об обучающемся, будущем выпускнике, 
отсутствует в базе данных, деканат (колледж) обязаны внести все сведения (личные 
данные, контакты, учебные данные, успеваемость, приказы по личному составу 
обучающихся) об обучающемся до начала работы по оформлению документов об 
образовании. Перед началом работы по оформлению документов об образовании 
деканат (колледж) обязан проверить всю информацию на каждого обучающегося, 
будущего выпускника, и внести все необходимые изменения. Для правильного 
заполнения сведений об обучающемся деканат (колледж) вправе руководствоваться 
личными делами обучающихся. 

Структурное подразделение, осуществляющее формирование, ведение и 
хранение ЛД обучающихся, имеет право обращаться в деканаты (колледжи) с 
замечаниями по ведению электронной базы данных и требовать незамедлительного 
внесения изменений. 

В течение всего периода подготовки выпуска изменения по личному составу 
обучающихся выпускников вносятся в Систему ДГТУ деканатом (колледжем) 
незамедлительно с обязательным оповещением структурного подразделения, 
оформляющего документы об образовании СПО и ВО. 
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5.3 Сроки выполнения работ, установленные настоящей Инструкцией, в 
обязательном порядке соблюдаются всеми структурными подразделениями (см. п. 
1,4 настоящей Инструкции). 

В случае, если последний день срока выполнения работ (передачи документов) 
приходится на нерабочий день, выполнить работы (передать документы) 
необходимо в следующий за ним рабочий день. 

При необходимости сроки выполнения работ могут быть изменены по 
указанию руководства университета. 

В настоящей инструкции описаны сроки выполнения работ для оформления 
документов об образовании СПО и ВО в периоды выпуска лето (июнь – июль) и 
зима (декабрь – январь). При необходимости оформления документов об 
образовании СПО и ВО, а также документов выпускников (для формирования 
личных дел) в другие периоды, сроки проведения работ устанавливаются 
руководством университета. 

5.4 Электронная база данных выпускников Системы ДГТУ является основой 
формирования данных для отправки в федеральный реестр дипломов 
(Рособрнадзор). 

 
6 Порядок работы по оформлению дипломов СПО и ВО 
 
В случае, если оформление дипломов СПО и ВО, а также формирование ЛД 

выпускников, производится деканатом (колледжем) самостоятельно, все действия, 
описанные для структурных подразделений, осуществляются деканатами 
(колледжами). 

6.1 Деканаты (колледжи) проверяют информацию, содержащуюся в базе 
данных Системы ДГТУ на каждого обучающегося-выпускника, и через Систему 
ДГТУ распечатывают списки выпускников (Приложение 2)  

− отдельно по каждой специальности / направлению подготовки (все группы по 
одной специальности / направлению подготовки вместе), 

− отдельно очная, очно-заочная и заочная форма обучения, 
− список выпускников по алфавиту фамилий.  
К списку выпускников в обязательном порядке прикладываются копии 

паспортов на каждого выпускника. Для обучающегося ИГ прилагается 
официальный перевод национального паспорта и письменное согласие (Приложение 
3). В списках выпускников деканат (колледж) от руки проставляет отметки (в виде 
знака �) напротив фамилий соответствующих выпускников: 

− «ИГ» – иностранный гражданин, 
− «Отл» – диплом с отличием (предварительные данные), деканат подсчитывает 
количество дипломов с отличием,  

− «Паспорт» – копия паспорта прилагается к списку выпускников. 
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Списки выпускников и копии паспортов передаются в соответствующее 
структурное подразделение, которое будет осуществлять оформление дипломов 
СПО и ВО.  

Передача документов производится ежегодно до 17 марта (летний выпуск) и до 
17 октября (зимний выпуск).  

6.2 Сотрудники структурного подразделения, осуществляющего оформление 
дипломов СПО и ВО, производят проверку списков выпускников на соответствие: 

− фамилии, имени и отчества (при наличии) обучающегося данным паспорта, для 
ИГ наличие письменного согласия; 

− наименование специальности и квалификации приказу об итоговой 
государственной аттестации (об итоговой аттестации). 
В случае обнаружения ошибок структурное подразделение обращается в 

деканат (колледж) для исправления выявленных несоответствий. 
После проверки правильности представленных документов производится 

подготовка ЛД обучающихся для приема выпускников: 
− формирование ЛД по уровню получаемого образования – отдельно СПО и ВО; 
− формирование ЛД обучающихся по форме обучения – отдельно очная и заочная 
форма обучения; 

− ЛД формируются по алфавиту. 
6.3 Руководитель структурного подразделения, оформляющего дипломы СПО и 

ВО, формулирует служебную записку на имя проректора по УР об утверждении 
даты выдачи дипломов СПО и ВО. В служебной записке формируется таблица 
(таблица 1), в которой проректор от руки проставляет даты выдачи в 
соответствующей колонке «Дата выдачи».  

Утверждение даты выдачи дипломов СПО и ВО производится ежегодно до 1 
мая года выпуска (летний выпуск) и до 1 ноября года выпуска (зимний выпуск).  

Таблица 1 
Образовательная  
программа 

Форма 
обучения 

Дата выдачи 

СПО очная  
СПО заочная  
ВО - специалитет очная  
ВО - специалитет заочная  
ВО- бакалавриат очная  
ВО- бакалавриат заочная  
ВО - магистратура очная  
ВО - магистратура заочная  
ВВО ---  
Специальности/ направления подготовки, даты выдачи дипломов по 
которым отличаются от других 
…..   



СМК ДГТУ 
 

ИНСТРУКЦИЯ о порядке работы по оформлению и выдаче 
документов об образовании и о квалификации по программам  
среднего профессионального и высшего образования в ДГТУ 

Редакция 1 
стр. 11 из 27 

 

ИНСТРУКЦИЯ о порядке работы по оформлению и выдаче документов об образовании и о квалификации по программам среднего 
профессионального и высшего образования в ДГТУ- 13 
 
 

6.4 Производится заполнение книг регистрации и учета дипломов СПО и ВО 
(запись регистрационного номера диплома напротив фамилий соответствующих 
выпускников), распределение бланков дипломов по специальностям / направлениям 
подготовки (запись серии и номера бланка диплома напротив фамилий 
соответствующих выпускников). После производится заполнение электронной 
таблицы в Системе ДГТУ: вносится регистрационный номер диплома, дата выдачи, 
серия и номер бланка диплома. 

6.5 Данные из Системы ДГТУ (регистрационный номер диплома, дата выдачи, 
серия и номер бланка диплома) используются деканатом (колледжем): 

− при выдаче обходного листа выпускнику – указывается регистрационный 
номер диплома, квалификация (бакалавр, специалист или магистр) и форма 
обучения (очная или заочная) (регистрационный номер доступен до распечатки 
оригинала диплома); 

− при оформлении зачетной книжки – заполняется серия и номер бланка диплома 
(серия и номер бланка диплома доступны после распечатки оригинала 
диплома); 

− при заполнении приложения к диплому – заполняется регистрационный номер 
диплома и дата выдачи диплома. 
В случае, если при печати дипломов бланк был испорчен, или изменился вид 

диплома (с отличием на без отличия, и наоборот), структурное подразделение 
меняет данные в Системе ДГТУ и незамедлительно оповещает деканат (колледж) по 
телефонной, факсимильной связи или электронной почте. 

6.6 После защиты диплома кафедра (колледж) вносит номера протоколов и 
даты защиты, данные о дипломах с отличием, фамилии и инициалы председателей в 
Систему ДГТУ и предоставляет в структурное подразделение, осуществляющее 
оформление дипломов СПО и ВО, распечатанный вариант выписки из протокола 
защиты с подписью секретаря ГЭК (или ЭК – экзаменационной комиссии). Данные 
действия производятся в течение дня защиты или на следующий за ним рабочий 
день до 12.00. Протокол защиты может быть передан лично, по факсимильной связи 
или по электронной почте в сканированном виде. 

В выписке из протокола ОБЯЗАТЕЛЬНО указываются: 
- код и наименование специальности / направления подготовки, 
- наименование присваиваемой квалификации, 
- фамилия и инициалы председателя ГЭК (или ЭК), 
- в примечании «с отличием» для выпускников, получающих диплом с 

отличием. 
6.7 Структурное подразделение производит окончательную проверку данных в 

Системе ДГТУ и распечатывает диплом ТОЛЬКО после получения распечатанного 
экземпляра протокола защиты.  
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После распечатки всех дипломов по специальности/направлению подготовки 
структурное подразделение оповещает кафедру или деканат (колледж) о том, что 
можно приглашать председателя ГЭК (или ЭК) для подписания дипломов. 
Подписание дипломов председателем ГЭК (или ЭК) производится ТОЛЬКО в 
структурном подразделении, ответственном за оформление дипломов. 

После подписания дипломов председателем ГЭК (или ЭК), дипломы 
передаются на подпись ректору университета и проставление гербовой печати 
университета. Дипломы передаются на подпись ректору и забираются с подписи 
ТОЛЬКО сотрудниками структурного подразделения, оформившими данные 
дипломы. 

6.8 Готовые дипломы СПО и ВО выдаются деканам факультетов и директорам 
колледжей (и.о. деканов факультетов, и.о. директоров колледжей) под подпись в 
книге регистрации и учета выдачи дипломов СПО и ВО. Декан (директор колледжа) 
получает дипломы только тех обучающихся, которые поставили подпись в книге 
регистрации и учета выдачи дипломов СПО и ВО. 

6.9 После выхода приказа о присвоении квалификации деканаты (колледжи) 
вносят приказ в электронные карточки выпускников и формируют пакет документов 
для передачи в структурное подразделение, осуществляющее формирование ЛД 
выпускников. На каждого выпускника должны быть предоставлены личная 
карточка, учебная карточка, копия диплома для внутреннего пользования и копия 
приложения к диплому. Документы формируются в следующем порядке:  

− отдельно по каждой специальности, 
− отдельно очная и заочная форма обучения, 
− по алфавиту. 
Копии дипломов для внутреннего пользования распечатываются деканатом 

(колледжем) с помощью Системы ДГТУ после распечатки оригиналов дипломов 
СПО и ВО. 

Копии дипломов для внутреннего пользования распечатываются ТОЛЬКО на 
чистых листах, распечатка на черновиках не допускается правилами хранения 
архивных документов. 

Документы на выпускников должны быть переданы до 01 сентября года 
выпуска (летний выпуск) и до 1 марта года выпуска (зимний выпуск). 

6.10 После выхода приказа о присвоении квалификации ОРИГ формирует 
документы ИГ и передает по акту передачи в структурное подразделение, 
осуществляющее оформление ЛД выпускников. 

Документы на выпускников ИГ должны быть переданы до 01 сентября года 
выпуска (летний выпуск) и до 1 марта года выпуска (зимний выпуск). 

6.11 Структурное подразделение, осуществляющее оформление ЛД 
выпускников, оформляет выписки из приказа о присвоении квалификации на 
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каждого выпускника и производит оформление ЛД выпускников на основании 
документов, переданных деканатами (колледжами) и ОРИГ. 

 
7 Порядок работы по оформлению приложений к дипломам СПО 

и ВО 
 
7.1 Деканат (колледж) производит проверку данных, необходимых для 

формирования приложений к дипломам СПО и ВО.  
Заполняется регистрационный номер приложения к диплому и дата выдачи – 

совпадают с регистрационным номером и датой выдачи диплома. Информацию 
деканат получает из Системы ДГТУ. 

7.2 Распечатка приложений к дипломам производится ТОЛЬКО после защиты 
диплома.  

7.3 После распечатки всех приложений к дипломам по специальности / 
направлению подготовки деканат (колледж) передает приложения к дипломам на 
подпись ректору университета и проставление гербовой печати университета. 
Приложения к дипломам передаются на подпись ректору и забираются с подписи 
ТОЛЬКО сотрудниками деканата (колледжа). 

7.4 После получения подписанных приложений к дипломам деканат (колледж) 
производит копирование всех страниц приложения к диплому каждого выпускника 
для дальнейшей передачи в структурное подразделение, осуществляющее 
оформление ЛД выпускников. 

Копии приложений к дипломам распечатываются ТОЛЬКО на чистых листах, 
распечатка на черновиках не допускается правилами хранения архивных 
документов. 

7.5 Приложение к диплому выдается выпускнику ТОЛЬКО вместе с дипломом 
в день выдачи дипломов. 

На церемонии выдачи дипломов выпускник расписывается в книге регистрации 
и учета выдачи приложений к дипломам СПО или ВО, декан факультета (директор 
колледжа) ставит свою подпись, рядом с подписью выпускника и вручает ему 
диплом и приложение к диплому. 

 
8 Выдача документа об образовании СПО и ВО 
 
8.1 Документы об образовании СПО и ВО выдаются выпускникам в день 

выдачи дипломов, ежегодно утверждаемый руководством университета. Документы 
об образовании СПО вручаются выпускникам директором колледжа, документы об 
образовании ВО вручаются выпускникам деканом факультета. 



СМК ДГТУ 
 

ИНСТРУКЦИЯ о порядке работы по оформлению и выдаче 
документов об образовании и о квалификации по программам  
среднего профессионального и высшего образования в ДГТУ 

Редакция 1 
стр. 14 из 27 

 

ИНСТРУКЦИЯ о порядке работы по оформлению и выдаче документов об образовании и о квалификации по программам среднего 
профессионального и высшего образования в ДГТУ- 13 
 
 

8.2 Для получения документа об образовании СПО и ВО выпускник должен 
сдать в личное дело оформленные документы: обходной лист, зачетную книжку, 
студенческий билет. 

Обходной лист выдается выпускнику деканатом (колледжем) ТОЛЬКО после 
защиты дипломной работы. Обходные листы для выпускников распечатываются с 
помощью Системы ДГТУ. 

Зачетная книжка выдается выпускнику деканатом (колледжем) ТОЛЬКО после 
оформления, в зачетной книжке обязательно должны быть: подпись председателя 
ГЭК (или ЭК), заполнение сведений о выдаваемом дипломе, подпись декана 
факультета (директора колледжа), печать факультета (колледжа). 

8.3 При выдаче деканатом (колледжем) документов выпускнику (обходного 
листа и оформленной зачетной книжки) сотрудники деканата (колледжа) в 
обязательном порядке 

− оповещают выпускника о всех требованиях и правилах сдачи документов в 
личное дело; 

− оповещают выпускника о местонахождении структурного подразделения, в 
которое необходимо сдать оформленные документы и о графике приема; 

− оповещают о необходимости явиться в назначенный день выдачи дипломов. 
Порядок сдачи документов выпускником утвержден Инструкцией о порядке 

формирования, ведения и хранения личных дел, обучающихся по программам СПО 
и ВПО в ДГТУ от 13.08.2014г. № 179.  

 
9 Выдача дубликатов документов об образовании СПО и ВО 
 
9.1 Дубликаты документов об образовании СПО и ВО оформляются, 

регистрируются и выдаются в соответствии с приказами Министерства образования 
и науки РФ, действующими на момент оформления дубликатов документов об 
образовании СПО и ВО, данной Инструкцией и информационными письмами 
проректора по УР. 

9.2 Дубликат документа об образовании выдается на основании личного 
заявления обучающегося и документов, подтверждающих основания для выдачи 
дубликата (копия паспорта и др.) (Приложение 4, Приложение 5– по доверенности).  

Заявление пишется в деканате факультета (колледже), к которому на момент 
обращения  числится специальность/направление подготовки, по которой 
выпускник проходил обучение. Сотрудники деканата факультета (колледжа) 
передают заявление на подпись ректору университета. Подписанное заявление 
сотрудники деканата факультета (колледжа) передают в соответствующее 
структурное подразделение, осуществляющее оформление документов об 
образовании СПО и ВО. 
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9.3 Копия выданного дубликата документа об образовании, подлинник 
заявления о его выдаче и документы, подтверждающие основания для выдачи 
дубликата (копия паспорта и др.), хранятся в личном деле обучающегося. 

9.4 Изготовление дубликата документа осуществляется в течение 30 дней. Дата 
выдачи дубликата документа определяется сотрудниками структурных 
подразделений, осуществляющих оформление дубликатов документов об 
образовании СПО и ВО. 

9.5 Записи в дубликаты документов об образовании вносятся в соответствии с 
данными, хранящимися в личном деле выпускника, а также в соответствии с книгой 
регистрации и учета выдачи документов об образовании СПО и ВО.  

9.6 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 приложения к диплому на 
нем указывается регистрационный номер диплома, выданного первоначально, и 
дата выдачи дубликата приложения к диплому. 

При условии, если дубликат диплома и дубликат приложения к диплому СПО и 
ВО оформляются разными структурными подразделениями, то данные структурные 
подразделения обязаны взаимодействовать между собой по вопросу определения 
регистрационных номеров и дат выдачи дубликатов документов об образовании. 

9.7 Для получения дубликата документа об образовании выпускник должен 
поставить подпись в книге регистрации и учета выдачи документов об образовании 
СПО и/или ВО. 

Дубликат документа об образовании СПО или ВО вручается выпускнику 
деканом факультета (директором колледжа). 

Директора колледжей и деканы факультетов получают под подпись дубликаты 
документов об образовании для выдачи выпускникам, расписавшимся в книге 
регистрации и учета выдачи дубликатов документов об образовании СПО и ВО,  под 
подпись в книге регистрации и учета документов об образовании СПО и ВО.  

 
10 Учет бланков документов об образовании СПО и ВО 
 
10.1 Бланки документов об образовании СПО и ВО установленного образца и 

образца ДГТУ хранятся в университете как документы строгой отчетности. 
На период оформления документов, бланки строгой отчетности хранятся в 

соответствующих структурных подразделениях (в том числе обособленных) в 
металлических закрываемых шкафах и сейфах. 

10.2 Выданные документы об образовании оформляются актом на списание 
бланков строгой отчетности.  

10.3 Испорченные бланки документов об образовании оформляются актом на 
списание испорченных бланков строгой отчетности и подлежат уничтожению. В 
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акте указываются прописью количество и номера уничтожаемых бланков 
документов. Серии и номера испорченных бланков вырезаются и наклеиваются на 
отдельный лист бумаги, который прилагается к акту.  

10.4 Неиспользованные бланки документов об образовании возвращаются в 
сектор материально-технического снабжения по акту. Допускается хранить 
неиспользованные бланки документов об образовании в структурном 
подразделении, осуществляющем оформление документов об образовании СПО и 
ВО, с целью использования для оформления дубликатов документов об 
образовании. 

 
11 Внесение данных в федеральный реестр дипломов  
 
После оформления документов об образовании установленного образца в 

сроки, установленные Рособрнадзором, структурное подразделение, ответственное 
за предоставления данных о выданных дипломах, формирует таблицу по 
установленной Рособрнадзором форме через Систему ДГТУ. Таблица в 
электронном виде передается ответственному за внесение сведений о выданных в 
университете дипломах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СМК ДГТУ 
 

ИНСТРУКЦИЯ о порядке работы по оформлению и выдаче 
документов об образовании и о квалификации по программам  
среднего профессионального и высшего образования в ДГТУ 

Редакция 1 
стр. 17 из 27 

 

ИНСТРУКЦИЯ о порядке работы по оформлению и выдаче документов об образовании и о квалификации по программам среднего 
профессионального и высшего образования в ДГТУ- 13 
 
 

Приложение 1 
 

Начальнику ОРО 
        

ФИО 
ЗАЯВКА (наименование структурного подразделения) 

на приобретение бланков документов об образовании на 20__ год 
 

Прошу включить в заявку на приобретение бланков документов об образовании следующее 
количество бланков для (наименование структурного подразделения): 

 
Наименование бланка документа установленного образца Количество бланков (шт.) 
Бланк диплома СПО (или ВО)  
с отличием 

 

Бланк диплома СПО (или ВО)   
Бланк приложения к диплому СПО (или ВО)  

 
Наименование бланка документа образца ДГТУ Количество бланков (шт.) 
Бланк диплома СПО (или ВО)  
с отличием 

 

Бланк диплома СПО (или ВО)   
Бланк приложения к диплому СПО (или ВО)  

 
Руководитель  
структурного подразделения 
«__»__________20__г. 

 
___________ 

 
ФИО 
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Приложение 2 
СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ 

 
«Квалификация» ____________   Форма обучения ____________ 
 
Код специальности / направления подготовки ____________ 
Наименование специальности / направления подготовки ____________ 
Наименование присваиваемой квалификации ____________ 
 
Группы ____________ 
 
Дата выдачи* ____________ 
 
№ Фамилия Имя Отчество Группа ИГ** Отл** Рег. 

номер* 
Серия 
диплома* 

Номер 
диплома* 

Паспорт** Примечание* 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
…            

Всего дипломов с отличием**        

 

Декан факультета 
«____________» 

____________ И.О. Фамилия 

   
Документовед деканата ____________ И.О. Фамилия 
 

* заполняется отделом по работе с обучающимися 
** заполняется деканатом от руки  
(ИГ – иностранный гражданин; Отл – диплом с отличием; Паспорт – копия паспорта 
прилагается) 

 
Примечание: 

Списки выпускников печатаются на формате А4, альбомный вариант 
расположения. 

Если список выпускников по определенной специальности / направлению 
подготовки располагается более чем на один лист, то листы нумеруются (нумерация 
страниц производится в формате – «страница __ из __»). 
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Приложение 3 
 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ ВЫПУСКНИКА  
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) по данным национального паспорта  
в русскоязычной транскрипции 

 
ФАМИЛИЯ  
ИМЯ  
ОТЧЕСТВО  

 
Правильность указанных данных подтверждаю. 

 
Подпись иностранного гражданина __________                Дата __________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
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_______________________                                                                                                                                                                              
«____»___________20___г.                                                 
 

Ректору ДГТУ  
Проф. Б.Ч. Месхи   

 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ 
проживающего (ую) по адресу                                

_____________________________________________________ 
паспортные данные                               

_____________________________________________________ 
 

      контактный телефон _________________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
на выдачу дубликата документа об образовании 

      Я (ФИО полностью)  
число, месяц и год рождения  
прошу выдать мне дубликат (нужное отметить) 

� диплома и приложения к диплому 
(при выдаче дубликата диплома, дубликат 
приложения к диплому выдается в обязательном 
порядке) 

Серия и номер бланка документа, выданного ранее 
Диплом _________________________ 
Приложение к диплому _________________________ 
Не возможно указать: Подпись __________________ 

  
� приложения к диплому 

 
Серия и номер бланка документа, выданного ранее 
Диплом _________________________ 
Приложение к диплому _________________________ 
Не возможно указать: Подпись __________________ 

в связи с (указать причину) 
� утрата подлинника Копию паспорта прилагаю. 

Подпись __________________ 
� Прошу выдать дубликат документа на новые персональные 
данные 

Копию свидетельства о перемене имени прилагаю. 
Подпись __________________ 

  
� обнаружение ошибки в подлиннике Копию паспорта прилагаю. 

Подлинник документа об образовании прилагаю*. 
Подпись __________________ 
� Прошу выдать дубликат документа на новые персональные 
данные 

Копию свидетельства о перемене имени прилагаю. 
Подпись __________________ 

  
� смена персональных данных (фамилия, 

имя, отчество) 
Копию паспорта прилагаю. 
Копию свидетельства о перемене имени прилагаю. 
Подлинник документа об образовании прилагаю*. 
Подпись __________________ 

 * В случае, если заявление направляется по средствам почтового отправления, подлинник документа об образовании 
направляется вместе с заявлением. 
 

 
Год окончания   
Наименование образовательного учреждения (филиала) 
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Специальность/направление подготовки 
 
Диплом был выписан на ФИО (полностью) 
 
 
Дубликат документа об образовании  

� получу лично 
             Подпись __________________ 

 

  
� прошу выслать по почте  

 
 

на адрес  
  
Я уведомлен (на), что мой дубликат документа будет направлен на указанный мной адрес через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  
Я уведомлен (на), что после передачи дубликата документа об образовании операторам почтовой связи 

университет не несет ответственности за сохранность моих документов. 
Подпись __________________ 

  
� прошу выдать моему представителю 

Подпись __________________ 
 

Представитель (ФИО полностью)  
число, месяц и год рождения  
Контактный телефон  
Оригинал доверенности на получение дубликата документа мой представитель предоставит при получении дубликата 
документа. 
 

Я (ФИО полностью) ____________________________________________________________________ 
уведомлен (на), что с момента подачи данного заявления на выдачу дубликата, документ (ты) об образовании, 
выданный мне ранее, считается (ются) недействительным (ными).  

Я уведомлен (на) о том, что Донской государственный технический университет направляет сведения о 
недействительных документах об образовании и о выданных дубликатах документов об образовании в Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ст. 98, часть 9 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Я (ФИО полностью), ___________________________________________________________________,  
даю свое  согласие ДГТУ на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение) моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, образование и др.), 
полученных ДГТУ в результате вступления со мной в гражданско-правовые или связанные с процессом обучения в 
университете отношения, с целью использования в деятельности университета не запрещенной законом, обеспечения 
соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам 
(включая органы государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства России. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1.Все документы, перечисленные в заявлении, прилагаются в обязательном порядке. 
2.Если заявление направляется через операторов почтовой связи, то заявление должно быть нотариально 
удостоверено. Копии документов, прилагаемые к заявлению, также должны быть нотариально удостоверены. 

3.Для иностранных граждан обязательно к копии национального паспорта прилагается официальный перевод 
паспорта на русский язык и письменное согласование русскоязычной транскрипции. 

 
 

Дата ___________________                                                       Подпись __________________ 
 

Руководитель  Декан факультета  
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структурного подразделения,  
в котором хранится личное дело  
выпускника (заявителя)   
_____________________________________ 

наименование структурного подразделения 

 _________________      ________________ 
                                                     (ФИО) 

«____»___________20___г. 

(Директор колледжа) 
_____________________________________ 

наименование структурного подразделения 

 _________________      ________________ 
                                                     (ФИО) 

«____»___________20___г. 

 
 

Примечание для сотрудников структурных подразделений, оформляющих 
документы об образовании СПО и ВО: 

1.Если дубликат документа об образовании направляется заявителю на адрес через 
операторов почтовой связи, указанный в заявлении, то уведомление о получении 
вкладывается в личное дело выпускника. В книге регистрации и учета выдачи 
дубликатов документов об образовании указывается дата и номер почтового 
отправления. 

2.Заявление распечатывается на двух сторонах одного листа формата А4, книжный 
вариант расположения. В колонтитуле первой страницы указывается «Продолжение 
см. на обороте». 
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Приложение 5 
 

 
 
_______________________                                                                                                                                                                              
«____»___________20___г.                                                                         
 

Ректору ДГТУ  
Проф. Б.Ч. Месхи   

 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ 
проживающего (ую) по адресу                                

_____________________________________________________ 
паспортные данные                               

_____________________________________________________ 
 

      контактный телефон _________________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
на выдачу дубликата документа об образовании по доверенности 

      Я (ФИО полностью)  
 являясь представителем  
(ФИО выпускника полностью) – 
далее доверителя 

 

число, месяц и год рождения  
проживающего (щей) по адресу   
  
  
паспортные данные (серия, номер, 
кем выдан, дата выдачи) 

 

  
  
на основании доверенности от ___________ № ______________ (оригинал доверенности прилагаю) и на основании 
согласия моего доверителя на обработку его персональных данных в ДГТУ, прошу выдать дубликат (нужное 
отметить) 

� диплома и приложения к диплому 
(при выдаче дубликата диплома, дубликат 
приложения к диплому выдается в обязательном 
порядке) 

Серия и номер бланка документа, выданного ранее 
Диплом _________________________ 
Приложение к диплому _________________________ 
Не возможно указать: Подпись __________________ 

  
� приложения к диплому 

 
Серия и номер бланка документа, выданного ранее 
Диплом _________________________ 
Приложение к диплому _________________________ 
Не возможно указать: Подпись __________________ 

в связи с (указать причину) 
� утрата подлинника Копию паспорта доверителя прилагаю. 

Подпись __________________ 
� Прошу выдать дубликат документа на новые персональные 
данные доверителя 

Копию свидетельства о перемене имени доверителя прилагаю. 
Подпись __________________ 

  
� обнаружение ошибки в подлиннике Копию паспорта доверителя прилагаю. 

Подлинник документа об образовании прилагаю*. 
Подпись __________________ 
Прошу выдать дубликат документа на новые персональные 
данные доверителя  
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Копию свидетельства о перемене имени доверителя прилагаю. 
Подпись __________________ 

  
� смена персональных данных (фамилия, 

имя, отчество) 
Копию паспорта доверителя прилагаю. 
Копию свидетельства о перемене имени доверителя прилагаю. 
Подлинник документа об образовании прилагаю*. 
Подпись __________________ 

 * В случае, если заявление направляется по средствам почтового отправления, подлинник документа об образовании 
направляется вместе с заявлением. 
 
Год окончания   
Наименование образовательного учреждения (филиала) 
 
 
Специальность/направление подготовки 
 
Диплом был выписан на ФИО (полностью) 
 
 
Дубликат документа об образовании  

� получу лично 
             Подпись __________________ 

 

  
� прошу выслать по почте  

 
 

на адрес  
  
Я уведомлен (на), что дубликат документа будет направлен на указанный мной адрес через операторов почтовой 

связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  
Я уведомлен (на), что после передачи дубликата документа об образовании операторам почтовой связи 

университет не несет ответственности за сохранность документов. 
Подпись __________________ 

 
Я (ФИО полностью) ____________________________________________________________________ 

уведомлен (на), что с момента подачи данного заявления на выдачу дубликата, документ (ты) об образовании, 
выданный ранее, считается (ются) недействительным (ными). Обязуюсь сообщить данные сведения моему 
доверителю. 
Я уведомлен (на) о том, что Донской государственный технический университет направляет сведения о 
недействительных документах об образовании и о выданных дубликатах документов об образовании в Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ст. 98, часть 9 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Обязуюсь сообщить 
данные сведения моему доверителю. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1.Все документы, перечисленные в заявлении, прилагаются в обязательном порядке. 
2.Если заявление направляется через операторов почтовой связи, то заявление должно быть нотариально 
удостоверено. Копии документов, прилагаемые к заявлению, также должны быть нотариально удостоверены. 

3.Для иностранных граждан обязательно к копии национального паспорта прилагается официальный перевод 
паспорта на русский язык и письменное согласование русскоязычной транскрипции. 

4. К заявлению прилагаются оригинал доверенности (нотариальной или командира воинской части). 
 

Дата ___________________                                                       Подпись __________________ 
 

Руководитель  
структурного подразделения,  

Декан факультета  
(Директор колледжа) 
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в котором хранится личное дело  
выпускника (заявителя)   
_____________________________________ 

наименование структурного подразделения 

 _________________      ________________ 
                                                     (ФИО) 

«____»___________20___г. 

_____________________________________ 
наименование структурного подразделения 

 _________________      ________________ 
                                                     (ФИО) 

«____»___________20___г. 

 

 
Примечание для сотрудников структурных подразделений, оформляющих 
документы об образовании СПО и ВО: 

1. Если дубликат документа об образовании направляется заявителю на адрес 
через операторов почтовой связи, указанный в заявлении, то уведомление о 
получении вкладывается в личное дело выпускника. В книге регистрации и учета 
выдачи дубликатов документов об образовании указывается дата и номер почтового 
отправления. 

2. Заявление распечатывается на двух сторонах одного листа формата А4, 
книжный вариант расположения. В колонтитуле первой страницы указывается 
«Продолжение см. на обороте». 
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Лист регистрации изменений 

Изменения внес 
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я
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измененных 

листов 

Основание для 
внесения изменений 
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 
Фамилия, 

инициалы 

Подпись, 
дата внесения 
изменения 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

     

     

     

     



СМК ДГТУ 
 

ИНСТРУКЦИЯ о порядке работы по оформлению и выдаче 
документов об образовании и о квалификации по программам  
среднего профессионального и высшего образования в ДГТУ 

Редакция 1 
стр. 27 из 27 

 

ИНСТРУКЦИЯ о порядке работы по оформлению и выдаче документов об образовании и о квалификации по программам среднего 
профессионального и высшего образования в ДГТУ- 13 
 
 

Лист ознакомления 
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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящая инструкция устанавливает единые требования к образцам и заполнению 

бланков документов об образовании по не имеющим государственную аккредитацию программам 
среднего профессионального и высшего образования (далее – документы об образовании СПО и 
ВО), самостоятельно установленных федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Донским 
государственным техническим университетом» (далее – ДГТУ, университет). 

1.2 Инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа управления образованием,  
локальными нормативными и организационными актами университета: 

− Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
− приказ Министерства образования и науки РФ от 04.07.2013г. № 531; 
− приказ Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013г. № 1100; 
− приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. № 1186;  
− приказ Министерства образования и науки РФ от 13.02.2014г. № 112; 
− Устав ДГТУ; 
− Инструкция о порядке работы по оформлению и выдаче документов об образовании и о 

квалификации по программам среднего профессионального и высшего образования в 
ДГТУ.  

1.3 В настоящей Инструкции применяются следующие понятия. 
Документ об образовании – документ, выдаваемый лицам, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, по не имеющим государственную аккредитацию реализуемым образовательным 
программам СПО и ВО в ДГТУ (далее – документ об образовании образца ДГТУ), подтверждает 
получение профессионального образования и квалификации по профессии, специальности или 
направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню профессионального 
образования:  

− среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем 
профессиональном образовании (далее – документ об образовании СПО)); 

− высшее образование – бакалавриат, специалитет или магистратура (подтверждается 
дипломом бакалавра, специалиста или магистра соответственно (далее – документ об 
образовании ВО)). 

1.4 Инструкция обязательна к применению во всех структурных подразделениях ДГТУ  (в том 
числе обособленных), осуществляющих оформление документов об образовании СПО и ВО. 

 
2 Образец и описание документа об образовании СПО образца ДГТУ 
 

2.1 Бланк документа об образовании СПО образца ДГТУ (Приложение 1), изготавливается по 
аналогии с бланком документа об образовании СПО установленного образца (см. приказ 
Министерства образования и науки РФ от 04.07.2013г. № 531, далее – приказ № 531), со 
следующими отступлениями: 

а). Бланк диплома СПО и бланк приложения СПО образца ДГТУ (далее вместе - бланки) 
являются полиграфической продукцией и изготавливаются по единому образцу, установленному в 
ДГТУ. 
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б)  Бланки образца ДГТУ изготавливаются на бумаге массой 100 г/м2.  
в) Фон лицевой и оборотной сторон бланка диплома СПО и приложения СПО образца ДГТУ 

бледно-желтого цвета с наложением сетки синего цвета. 
г) Надписи на бланках документов об образовании СПО образца ДГТУ выполняются синей 

краской, шрифтом  Calibri, размер шрифта и вид (полужирный или нет) согласно приказу № 531. 
д) На лицевой и оборотной сторонах бланка диплома СПО и приложения СПО образца ДГТУ 

размещаются надписи и изображения по аналогии с документами об образовании СПО 
установленного образца – надписи и изображения на документах СПО установленного образца 
заменяются на надписи и изображения согласно таблице 1.  

 
Таблица 1 

Надписи и изображения документа об образовании 
СПО установленного образца (пункт приказа № 531) 

Надписи и изображения бланка документа об 
образовании СПО образца ДГТУ 

Бланк титула представляет собой отдельный лист 
размером 205 мм x 290 мм в развернутом виде, бланк 
приложения - отдельный лист размером 210 мм x 297 мм 
в развернутом виде (п.3) 

Бланк титула представляет собой отдельный лист 
размером 210 мм x 297 мм в развернутом виде, бланк 
приложения - отдельный лист размером 210 мм x 297 мм 
в развернутом виде. 
 

надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», выполненная 
шрифтом Lazurski 10п (п.9) 

надпись "ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", выполненная 
полужирным шрифтом, размер шрифта 12п. 

одноцветное изображение Государственного герба 
Российской Федерации, имеющее размер 41 мм по 
горизонтали (п.9) 

двуцветное изображение логотипа ДГТУ, имеющее 
размер 41 мм по горизонтали, выполненное в сине-
желтых тонах 

В левой части лицевой стороны бланка титула внизу с 
выравниванием влево указываются наименование 
изготовителя и его местонахождение (населенный пункт), 
год изготовления продукции, уровень защиты продукции 
"Б" (п.10) 

В левой части лицевой стороны бланка титула внизу с 
выравниванием влево указываются надпись «ДГТУ / г. 
Ростов-на-Дону / ____г».. Год указывается 
четырехзначным числом. 

одноцветное изображение Государственного герба 
Российской Федерации, имеющее размер 30 мм по 
горизонтали (п.11) 

двуцветное изображение логотипа ДГТУ, имеющее 
размер 18 мм по горизонтали, выполненное в сине-
желтых тонах 

надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» (п.11) надпись "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ" 

--- указывается на отдельной строке после надписи «о 
среднем профессиональном образовании». 
надпись "с отличием" (указывается для дипломов с 
отличием), выполненная красной краской, шрифтом 
Calibri 16п 

серия и номер бланка титула, формируемые в 
соответствии с пунктом 2 настоящего Описания, 
выполненные высоким способом печати, красной 
краской, обладающей магнитными свойствами и 
оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения 
(п.11) 

бланка диплома СПО образца ДГТУ не имеет серии и 
номера 

"освоил(а) образовательную программу среднего 
профессионального образования и успешно прошел(шла) 
государственную итоговую аттестацию» (п.12) 

"освоил(а) образовательную программу среднего 
профессионального образования и успешно прошел(шла) 
итоговую аттестацию» 

"Решение Государственной экзаменационной комиссии" 
(п.12) 

"Решение экзаменационной комиссии" 
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"Председатель Государственной экзаменационной 
комиссии" (п.12) 

"Председатель экзаменационной комиссии" 

надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" (п.16) надпись "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ" 

одноцветное изображение Государственного герба 
Российской Федерации, имеющее размер 30 мм по 
горизонтали (п.16) 

двуцветное изображение логотипа ДГТУ, имеющее 
размер 18 мм по горизонтали, выполненное в сине-
желтых тонах 

серия и номер бланка приложения, формируемые в 
соответствии с пунктом 2 настоящего Описания, 
выполненные высоким способом печати, красной 
краской, обладающей магнитными свойствами и 
оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения 
(п.16) 

бланка приложения СПО образца ДГТУ не имеет серии и 
номера 

надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ" (п.16)  надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ О СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" 

в нижней части размещается с выравниванием влево 
надпись "Страница", в той же строке с выравниванием 
вправо указываются наименование изготовителя и его 
местонахождение (город), год изготовления продукции, 
уровень защиты продукции "Б" (п.20) 

в нижней части размещается с выравниванием влево 
надпись "Страница", в той же строке с выравниванием 
вправо указываются надпись надпись «ДГТУ / г. Ростов-
на-Дону / ____г.». Год указывается четырехзначным 
числом. 

 
3 Образец и описание документа об образовании ВО образца ДГТУ 

 
3.1 Бланк документа об образовании ВО образца ДГТУ (Приложения 2, приведены образцы 

диплома и приложения к диплому бакалавра; для специалистов и магистрантов дипломы и 
приложения оформляются аналогично), изготавливается по аналогии с бланком документа об 
образовании ВО установленного образца (см. приказ Министерства образования и науки РФ от 
01.10.2013г. № 1100, далее – приказ № 1100), со следующими отступлениями: 

а). Бланк диплома ВО и бланк приложения ВО образца ДГТУ (далее вместе - бланки) 
являются полиграфической продукцией и изготавливаются по единому образцу, установленному в 
ДГТУ. 

б)  Бланки изготавливаются на бумаге массой 100 г/м2.  
в) Фон лицевой и оборотной сторон бланка диплома ВО и приложения ВО образца ДГТУ 

бледно-желтого цвета с наложением сетки синего цвета. 
г) Надписи на бланках документов об образовании ВО образца ДГТУ выполняются синей 

краской, шрифтом  Calibri, размер шрифта и вид (полужирный или нет) согласно приказу № 1100. 
д) На лицевой и оборотной сторонах бланка диплома ВО и приложения ВО образца ДГТУ 

размещаются надписи и изображения по аналогии с документами об образовании ВО 
установленного образца – надписи и изображения на документах ВО установленного образца 
заменяются на надписи и изображения согласно таблице 2.  

Таблица 2 
Надписи и изображения документа об образовании ВО 

установленного образца (пункт приказа № 1100) 
Надписи и изображения бланка документа об 

образовании ВО образца ДГТУ 
надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», выполненная 
шрифтом Lazurski 10п (п.13) 

надпись "ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", выполненная 
полужирным шрифтом, размер шрифта 12п. 
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одноцветное изображение Государственного герба 
Российской Федерации, имеющее размер 41 мм по 
горизонтали (п.13) 

двуцветное изображение логотипа ДГТУ, имеющее 
размер 41 мм по горизонтали, выполненное в сине-
желтых тонах 

надпись "С ОТЛИЧИЕМ" (п.13) --- 
В левой части лицевой стороны бланка титула внизу с 
выравниванием влево указываются наименование 
изготовителя и его местонахождение (город), год 
изготовления продукции, уровень защиты продукции "Б" 
(п.14) 

В левой части лицевой стороны бланка титула внизу с 
выравниванием влево указываются надпись «ДГТУ / г. 
Ростов-на-Дону / ____г». Год указывается 
четырехзначным числом. 

одноцветное изображение Государственного герба 
Российской Федерации, имеющее размер 30 мм по 
горизонтали (п.15) 

двуцветное изображение логотипа ДГТУ, имеющее 
размер 18 мм по горизонтали, выполненное в сине-
желтых тонах 

надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» (п.15) надпись "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ" 

надпись "С ОТЛИЧИЕМ" (п.15) надпись "с отличием" (указывается для дипломов с 
отличием), выполненная красной краской, шрифтом 
Calibri 16п 

серия и номер бланка титула, формируемые в соответствии 
с пунктом 3 настоящего Описания, выполненные высоким 
способом печати, красной краской, обладающей 
магнитными свойствами и оранжевым свечением под 
воздействием УФ-излучения (п.15) 

бланка диплома ВО образца ДГТУ не имеет серии и 
номера 

надпись "и успешно прошел государственную итоговую 
аттестацию" (п.16) 

"и успешно прошел итоговую аттестацию" 

надпись "Решением Государственной экзаменационной 
комиссии присвоена квалификация" (п.16)  

"Решением экзаменационной комиссии присвоена 
квалификация" 

надписи "Председатель Государственной экзаменационной 
комиссии" и "Руководитель образовательной организации" 
(для диплома бакалавра, диплома бакалавра с отличием и 
диплома специалиста, диплома специалиста с отличием), 
или "Руководитель организации, осуществляющей 
образовательную деятельность" (для диплома магистра, 
диплома магистра с отличием, диплома об окончании 
аспирантуры, диплома об окончании адъюнктуры) (п.16) 
 

надписи "Председатель экзаменационной комиссии" и 
"Руководитель образовательной организации" (для 
диплома бакалавра, диплома бакалавра с отличием и 
диплома специалиста, диплома специалиста с отличием, 
для диплома магистра, диплома магистра с отличием) 

надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" (п.20) надпись "ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ", выполненная шрифтом с интервалом 1,5 

одноцветное изображение Государственного герба 
Российской Федерации без изображения щита, имеющее 
размер 30 мм по горизонтали (п.20)  

двуцветное изображение логотипа ДГТУ, имеющее 
размер 30 мм по горизонтали, выполненное в сине-
желтых тонах 

надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ", в которой слова 
"ПРИЛОЖЕНИЕ К" выполнены шрифтом Lazurski 10п, 
слово "ДИПЛОМУ" - шрифтом Lazurski 14п (п.20) 

надпись "ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ БАКАЛАВРА" 
(или "ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ 
СПЕЦИАЛИСТА", или "ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ 
МАГИСТРА"), в которой слова выполнены шрифтом 
Calibri  14п 
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серия и номер бланка приложения, формируемые в 
соответствии с пунктом 3 настоящего Описания, 
выполненные высоким способом печати, красной краской, 
обладающей магнитными свойствами и оранжевым 
свечением под воздействием УФ-излучения (п.20) 

бланка приложения ВО образца ДГТУ не имеет серии и 
номера 

в нижней части размещается с выравниванием влево 
надпись "Страница", в той же строке с выравниванием 
вправо указываются наименование изготовителя и его 
местонахождение (город), год изготовления продукции, 
уровень защиты продукции "Б" (п.24) 

в нижней части размещается с выравниванием влево 
надпись "Страница", в той же строке с выравниванием 
вправо указываются надпись надпись «ДГТУ / г. 
Ростов-на-Дону / ____г.». Год указывается 
четырехзначным числом. 

 

4 Порядок заполнения, учета и регистрации документов об образовании 
СПО и ВО и их дубликатов 

Заполнение, учет и выдача документов об образовании СПО и ВО образца ДГТУ 
производится по аналогии с бланками документов об образовании СПО и ВО установленного 
образца (см. приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. № 1186; приказ 
Министерства образования и науки РФ от 13.02.2014г. № 112; Инструкция о порядке работы по 
оформлению и выдаче документов об образовании и о квалификации по программам среднего 
профессионального и высшего образования в ДГТУ).  

  
5 Общие правила работы по оформлению документов об образовании СПО 

и ВО 
 
Порядок работы по оформлению документов об образовании СПО и ВО, самостоятельно 

установленных университетом, утвержден Инструкция о порядке работы по оформлению и выдаче 
документов об образовании и о квалификации по программам среднего профессионального и 
высшего образования в ДГТУ.  
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Приложение 1 
Образцы бланков диплома СПО и приложения СПО 
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Приложение 2 

Образцы бланков диплома ВО и приложения ВО (БАКАЛАВРИАТ) 
 

 
 

 



СМК ДГТУ 
 

ИНСТРУКЦИЯ об образцах и требованиях к заполнению бланков 
документов об образовании по не имеющим государственную 

аккредитацию программам среднего профессионального  
и высшего образования в ДГТУ 

Редакция 1 
стр. 13 из 17 

 

ИНСТРУКЦИЯ об образцах и требованиях к заполнению бланков документов об образовании по не имеющим государственную аккредитацию 
программам среднего профессионального и высшего образования в ДГТУ- 13 
 
 

 

 
 



СМК ДГТУ 
 

ИНСТРУКЦИЯ об образцах и требованиях к заполнению бланков 
документов об образовании по не имеющим государственную 

аккредитацию программам среднего профессионального  
и высшего образования в ДГТУ 

Редакция 1 
стр. 14 из 17 

 

ИНСТРУКЦИЯ об образцах и требованиях к заполнению бланков документов об образовании по не имеющим государственную аккредитацию 
программам среднего профессионального и высшего образования в ДГТУ- 13 
 
 

 



СМК ДГТУ 
 

ИНСТРУКЦИЯ об образцах и требованиях к заполнению бланков 
документов об образовании по не имеющим государственную 

аккредитацию программам среднего профессионального  
и высшего образования в ДГТУ 

Редакция 1 
стр. 15 из 17 

 

ИНСТРУКЦИЯ об образцах и требованиях к заполнению бланков документов об образовании по не имеющим государственную аккредитацию 
программам среднего профессионального и высшего образования в ДГТУ- 13 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СМК ДГТУ 
 

ИНСТРУКЦИЯ об образцах и требованиях к заполнению бланков 
документов об образовании по не имеющим государственную 

аккредитацию программам среднего профессионального  
и высшего образования в ДГТУ 

Редакция 1 
стр. 16 из 17 

 

ИНСТРУКЦИЯ об образцах и требованиях к заполнению бланков документов об образовании по не имеющим государственную аккредитацию 
программам среднего профессионального и высшего образования в ДГТУ- 13 
 
 

Лист регистрации изменений 
 

Изменения внес 

№
 

и
зм

ен
ен

и
я

 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для 
внесения изменений 
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 
Фамилия, 

инициалы 

Подпись, 
дата внесения 
изменения 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

     

     

     

     



СМК ДГТУ 
 

ИНСТРУКЦИЯ об образцах и требованиях к заполнению бланков 
документов об образовании по не имеющим государственную 

аккредитацию программам среднего профессионального  
и высшего образования в ДГТУ 

Редакция 1 
стр. 17 из 17 

 

ИНСТРУКЦИЯ об образцах и требованиях к заполнению бланков документов об образовании по не имеющим государственную аккредитацию 
программам среднего профессионального и высшего образования в ДГТУ- 13 
 
 

Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


