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Приложение 
 

Утвержден 
приказом 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 13 февраля 2014 г. N 112 
 

ПОРЯДОК 
ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

И О КВАЛИФИКАЦИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ 
 

V. Выдача дипломов и дубликатов 
 

27. Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной программе и успешно 
прошедшему государственную итоговую аттестацию, на основании решения государственной 
экзаменационной комиссии о присвоении выпускнику квалификации. Диплом выдается с приложением к 
нему не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении выпускника. 

28. Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, диплом магистра с отличием 
выдается при следующих условиях: 

все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), практикам, оценки за 
курсовые работы (проекты) являются оценками "отлично" и "хорошо"; 

все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками "отлично"; 
количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки по результатам 

государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных в 
приложении к диплому. 

29. Дубликат выдается на основании личного заявления обладателя диплома: 
в случае утраты или порчи диплома и (или) приложения к нему либо утраты или порчи дубликата; 
в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо в дубликате ошибок после 

получения указанного документа; 
в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества обладателя диплома. 
30. В случае утраты или порчи только диплома (дубликата диплома), а также в случае обнаружения 

ошибок только в дипломе (дубликате диплома) обладателю диплома выдаются дубликат диплома и 
дубликат приложения к нему. 

В случае утраты или порчи только приложения к диплому (дубликата приложения к диплому), а также 
в случае обнаружения ошибок только в приложении к диплому (дубликате приложения к диплому) 
обладателю диплома выдается дубликат приложения к диплому. 

31. В случае порчи диплома и (или) приложения к нему либо порчи дубликата, в случае обнаружения 
в дипломе и (или) приложении к нему либо в дубликате ошибок после получения указанного документа, а 
также в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества обладателя диплома у обладателя 
диплома изымаются сохранившийся диплом и (или) приложение к диплому (дубликат диплома и (или) 
дубликат приложения к диплому). Указанные документы в установленном порядке уничтожаются 
организацией, выдавшей дубликат. 

32. В случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества обладателя диплома к заявлению о 
выдаче дубликата должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствующие 
изменения. 

33. Диплом (дубликат диплома) без приложения к нему действителен. 
Приложение к диплому недействительно без диплома. 
Дубликат приложения к диплому недействителен без диплома или без дубликата диплома. 
34. Диплом (дубликат) выдается выпускнику (обладателю диплома) лично или другому лицу по 

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

35. Копия выданного диплома (дубликата), а также доверенность, заявление о выдаче дубликата, 
заявление о направлении диплома (дубликата) через операторов почтовой связи общего пользования 
хранятся в личном деле выпускника. 

36. В случае реорганизации организации дубликат выдается ее правопреемником. 
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37. В случае ликвидации организации дубликат выдается учредителем организации, а в случае его 
отсутствия - государственным органом или органом местного самоуправления, в ведении которого 
находится (структурным подразделением которого является) государственный или муниципальный архив, в 
который переданы на хранение личные дела выпускников организации. 

38. Документы государственного образца о высшем профессиональном образовании, формы которых 
были утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по высшему 
образованию от 30 ноября 1994 г. N 9 "Об утверждении образцов государственных документов о высшем 
профессиональном образовании" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
июня 1996 г., регистрационный N 1110), документы государственного образца о высшем профессиональном 
образовании, выданные до 22 июля 1996 г., документы государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, формы которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 марта 2012 г. N 163 "Об утверждении форм документов государственного 
образца о высшем профессиональном образовании и технических требований к ним" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2012 г., регистрационный N 23528), документы о 
высшем профессиональном образовании и документы о высшем образовании и о квалификации образца, 
установленного организацией, не подлежат обмену на документы о высшем образовании и о 
квалификации, выдаваемые в соответствии с настоящим Порядком. 
 
 
 


