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l. Обшrие положенрIя

Гlололсенрlе о порядКе уче,tа, вы!зqЦ и хране}{Llя докуN,IеII,гов государст]]енFIого образltа об
}ровне образования I-БоУ СПО кКузнецкий многопрофильный коJIJIедж) (да-lrее - ГIолоlltение)
разработаt{о в соответствии Т'иповым положением об образовательноп4 учреждении среднего
профессионального образоваtrия (срелнеN4 специальноп,t учебноN,{ завелении), утв. IIостаIiовлением
ПРаВИТеЛЬСтва РФ от 18.07.2008 NЪ543, Тигlовым положением об образоtsательFIом учрежде}Iии
нач&:lьного профессионального образования, утв. постановлениеМ Правительства рФ от
1107,2008 Nl 521, Инсr,рукr(ией о порядке выдачи докуN{еI]тов госу/Iарственllого образча о
СРе_]НеМ ПРОфеСсиональном образовании, заIтолнении и хранении соответствующих бланков
_]ок\ \{енТов, утв. приказод,{ Министерства образования и науки РФ от 09.0З.2007 N9 80,
I IllСТРУrСЦИей о порядке выдачи документов государственного образча о HarIaJIbtIoN,{
ПРr-rфеССИОНальном образовании и уровне квалификации, заполнении и хранении
сооТВеТсТВУЮшtих бланков документов, утв. IIриказом Министерства образования и науки РФ от
]] tlj,2007 ЛЪ 92.

2. Выдача дIокумеII,|,ов

2.1. ЩОкУменты государственного образца о начальном профессиоItальном образовании и
\PraBHe КВаЛИфикации (диплом о начальном профессиональтлом образовании, свидетельство об
\ РОЗНе КВаЛИфикацилt). прило)кение к диплому о FIачальном профессиоFIальнопr образовании и
Прi1.-lох(ение к свидетельству об уровне квалификации, о среднем профессионzLцьном образовании
(-]lIп-lоN4 о среднем профессионаlrьI,IоN.,1 образовании (базовый уровень), диплом о среднеN,I
ПР.rd)еССИОнальном образовании (повышенный уровень), приJrо}кение к диплому о средFrеN,l
ПРОфеССИОНальном образовании) и академическая справка, выдаются по профессиям наLIального
ПР[-rфеССИОНаЛЬного образования, по спеL{и€l,,Iьностям средIIего профессионального образования.
Пчr КОТОРЬ]М КО,ЦJlеДЖ ИМееТ ГОСУДаРСТВеННУIО аККРеДИТаЦИЮ.

2.2. ЩиллоIu о начальном профессиональном образовании, о среднем профессионаllьLIоN{
Lrt13:]-зовании (базовый уровеrrь) или дtlплом о среднем профессиональном образовании
(trtri]ЫШеННЫЙ уровень) (далее - диплом) выдается выIIускl{ику коJlлед)Itа, прошедшем}, l]

\ СтанОвленном порядке итоговую государствеr{нуIо аттестацию (далее - выпускник),
основанием дJlя выдачи диплома является реLrIение Госуларственноri аттестационной

ко\:tlссии.
ЩИПЛОм вместе с приложением к HeN.{y выдается не позднее 10 дней пос.lrе даты приказа об

LrТЧ : l с.:lе}lИи ВыПУскНИка.
2.З. fiиплом с отличием выдается вь]пускник.y на осIlоваIJии оценок, в]]осимых в

прI1.1ожение к диплому, вклIочающих оценки по дисципJIиFIам, курсовым работам, практикад.{
r Чебным предметам. производствеIIноN,{у обучению. производственной практике и
гос,.-1арственноЙ (итоговоЙ) аттестации. По результа,гам итоговоЙ госуларственноЙ аттестации
ВЫп\ Скник должен иметь только оLIенки (отлично), Пр" этом оценок (отли.Iно), t]кJIючая оLlеIIки
по Ilтоговой госуларственной аттестации, дол)i(но быть не менее 757о, остацьные оценкL{ -
,,\орошо), Зачетьт в tlроцен,tltый подсчет не входят.

2.4. Щиплом для награ}кденных золотой медалью или диплом для награжденных
серс,бряноЙ медfurrью выдается только лицам, получившим в проtIессе освоения профессии
cpe_lIlee (полное) общее образование.

2..5. Свидетельство об уровне квалификации (даrrее свидетельство) ]]ыдается
вып\с]iниltапл, обу.таIошlиN4ся I{е N,leHee 1 года, но }Ic заверtlrивr.LIим п() разлиltным причинаN,I
ОСвоение Ост,tовноЙ образователыtоЙ програмN,Iы начальFIого профессионального образования и
прошедшим государственнуIо (итоговую) аттестацию с присвоениеN,I уровня квалификаlIии. а
TaKihe выпускникам, заверI.Uившим освоение програN,lN{ профессиона,цьгlой подго,гоl]ки и
прошедшим государственпуrо (итоговую) аттестацию.

2,6. Академическая справка выдается студентам:
2.6.1 . отчисJlеIlныNl с любого курса и не законLIивI]Iи]\I обу.тенлtе. в ,гоN,{ LIисле и при

переводе в другое образовательFIое учреждение;
2.6.2. при переходе внутри колледжа со специальности на спеtIиа_пыtOсть;



2.6.З. по их письменному заявлениIо.
2,7, дкаДемичестсая справка не ВыдаетсЯ cT',j(eHTaN'. отчис,IIеIlныN' иЗ ](оJIлед()i{а доJ(tr::ll'1НИЯ первого семестра иlили не аттестова}iныN{ }Iи lio о;tной дисIlиIlлиllе Ilри

]lго,.lз.,{r\,точttой аттестации после первого ceN,{ecTpa.
2,7,i, Сl,удентаN{, отLIисленtiыN{ 14з коJIледжа до окончаIIиrI первого ceN{ecTpa lrlt,tли не

-:,ТС-J]r,]ВОННЫN'{ НИ ПО ОДНОЙ ДИСЦИПJIИНе ПРИ ПрОме}Itуточltоli аттестаL(ии после lIервого ceNlec1pa.зЬ]-:'Тся справка установлеIlного образца с указаниеN,I перечня и итогов вступи,геJIьньш
;:сг-. ,lttrtй по сIIеIILJаJIьНос-ги, гltl ltоторотI обyчался студеIIт.

1,8, /lу,бликаты документов государственного образца о Ilача,.Iьноп,t ltрофессиона-цьIIоNl
,lбD,l1,1ВаНIlи и уровне квалификации. о срелFIеN,{ профессиональном обрzвовании, UриJtо)ltения it
-ii:l,-_l'\1_\, приложеI{ия к cBrli{eTcJlbcТBy, акаltемической ctrpaBKI,I ВЫ2-{tlIоI,ся взаNIен \r,граче}Iных
-.urK', ).l3НТоВ.

1,8,1, При утрате диплома и приложения ]t нему, свидетельства и приложения к He\{V
зЬ__,-l-,'Я.IУблиКаl-дипJIоN,{а и IIрилох(ения к нему, дублитtат с]]иде,гельстlJа и прило)(ения к I,IеN,IV
чз б" -liIках нового образuа.

1,8.2. При утрате To-rIbKo гIриложения ii диплоN,,IY. прLIJIо}кснLIя I( сI]идетеJII)ству взаN,{еII
:]Ь"_,::,ся;Iу,блиКат прило)(еt{],{я к д[lплоNlУ, Дубликат: прило)I(сIlия к cL]tlj{e],e,пI)cl,By. IIa liоl.орых
]Гt'J,,]В,-IЯ]IОТСЯ НОМеР И РеГИСТРаЦИОННЫЙ НОМеР СОхранившсгося диплома. свидетеJIьства.

].8.3. При утрате только диплол,{а, свидетельства вылаются дубликат j{ип.rlо\Iа"
.'З,:._-'Тt-.lЬСl,ва И JIУбликат приJIо}ltения к дип,ltоП,tУ, дl,б,пиI(ат IIри"]lоrltеIILlя I( свиде,геJtLствч. IlptI
_]-tr],l JО\Р&нившtийся подлинI{ик приJ]оlttения к диплоп.{у, приложения к сtsидеlельству изы\Iае.I.ся
;j \ ]1;:чтоiI(аетсrI В ус,гаЕIов,rlенIIоN,I порядке.

?.8.4. При LIсвоз'{о)I.}Iости заполнеIIия дубликата Ilрило)ItеIIиЯ Тt :l(иlIJIо\IY. пl]]{лоiliен'Irl l(
JBii ---Тс'JЬС,гву лублиКат дипJIоNlа, ДУбликат свидетельства выдается без гtри..ltсlл(еIIия к ]Iеп.{у.

2,8,5, В случае. когда сведения о результатах IIроN,Iе}I(утоLIFIых ис1-1ытаtrий, а TaIi)Iic
-ll-.l)]irКо,.lы государственных ат,гестаLIионных комиссий об окоtIrIаI{ии сlбразовtt.ге_]Iьного
\ LIГ-';ri_]ения данныN,I ЛИцоN{ в архиве колледжа не сохранились. но (laKT oKoI{LIatItirI
]]о]тзсрждается другими докумеI{таN,lи (специальной кt-tигой (книгой регистрации), списIiоN,{
rrKtr:: l{]1I]UIИх ИЛИ :lIр)/ГI'IN'I]'l лоКУ\,{енТа]\'Iи. Пря\{о усТаIlаВ,ГIИВаIоLItli\{и rрак,г оrtогtrtаIJllя дilнItого
tlб::].lватеJIыtого 5,чреяtдения). колледж в]\{есто диплох,{а ]]ыдает спраr]к)/ об обyчеltии
\ С ..-.Нt)В.liенного образовательныN{ уLIреI(депием образца.

].9. ЛрlrIа, изN,{еlIивIlIие свое тlпlя (фап,rилию, отчество), п,tогrrт обп,tеtrя.tь Ll]\.tеIоIIIиеся }, IIих
-ltr:,'. ].1еttТЫ r,осударстВенllогО образца о начальЕIом профессионаJIьномt образовании и ),poBtIc
^з,...,,i]lttкации, О средIlеl\,{ профессионаrlьноМ образоваtlии, приJIожеI]ие к ,ilип.поN{у,. прило)I;еFIие к
JЗ,:,.- lr..'IЬСТВУ, акадеN{ическуIо сгIравку на JlоI(уN{еIlты гос\/jIарствеIIIIого образца о cpcjltle\I
,,:a : -,aсиоIlацьноМ образованlrи, прилоlltение к диIIJIо\{у. акадеNlиrIескуIо справк}, с новы\1
i1\1 J: -,\I (фапlилией. отчеством).

],9.1. Обшrеll произRоllится по решсI{ик) директора колледжа г{а осIIоваIII4и заявлетIия,,,ица.
i;lВШеГо свое иN,lЯ (фапlилиtо, oT,tecTBo), BNlecTe с докумеIIтами, п1l]lгверI(дак)шIиN{lI
,-,IlIIe имеtlИ (tРашtилии. отчества) лиLIа. РешIеltие директора колле/()I(tl. заIяIвJIсFILIе JIица и
,:"i{TLI. гIодl,вер)кДа}опlие 1-1зN,{ене[Iие и\tенИ ((lаьrи,пиr.r. оr,чества). храIlя1 ся в .rlLILIIIo\,I jlc..Ic
-_{t]llI(a. fiокумен,гы государстве}lного образша о начаJIьномr lrросРессионально\,{ образоваttии
зttе квали(lикации, о среднем профессионацьном образовании. прило)кение к диплоi\,{у.
_:,еI{ие tt свидетеJlьств)', акаде]\,IиLlеская справка с прежI{иN,l I.iменеш,r (фапrи":rией. от.tес,гвом)

_::tlТСя }-l уничтожаIотся в устаI]овленноN{ порядке.
1.10. ,ЩокУ]\,IеIIты о IlачальНоr,r профессиональнолл образоваIIии и чровне ltвzutиtРикаIlии, о

J\,1 гIi]о(ЬеСсL{оltLLцьiIОпr образованиll устаIlОRлеIIноI-О обра:зtlв:t,t,с.jIьIIьIN.I ),чрехi.rlеrlj,lеьt образtlа
_-.leiliaT обменУ на /{окуN,{енты государствен]lого образllа о средне\{ про(IессионаJ]ьгIоNI

_:: 'ЗЗНllИ.

i.l l. /JoKi'NIеI]TLI государстI]енIlогО образша о HaLIa-r]bIIoпl профессIiоtIаJIьIIоNI образtltlагllllt tt
.,," КВа,ПИфикации, о среднеМ проiРессиОнальноМ образовании выдаIотся лиLtно владелыl}, I]л}]
, ',1r ,1рlЦ1l по заRере[lttой в yстаFIовленtIоN,{ гIорядtкс доверенности. Itо]орая xpatнI,,ll.crI в,пI.IllIio\I
-, .;IIl\,сliниliа.

.г.'

3. Заполнеrlие бланlсов док\,\IеItтов



_, l. Бланки /]oKYMeHToI] государствеIIного образца о IlaчaJtbI{oN,I про(lессиоI.IfulьноNI
_ брэз.,взнии и уроtsне квалификации, о среднеМ профессионаLтьноМ образоваrtии, прилох(еIl].1я к
_i]П.ltr1,1\. прIlложеLlия к свидетельству, акадеN,Iическая справка (да.rее - документы) заполгtяк)тся
.:..i1 ;],: .iPllHTePe, ИJIИ На ПИШrУЩеЙ Nlаu]инке, илLI от pyltl{ каллиграфtrческлt ,.teptloti тушью. Ijлаltки
: --,llt)_l::Я IОТСЯ На РУССКОМ ЯЗЫКе.

_1 .]. Подтtиси председатеJIя I'осуларственной аттестациоtltлой Itомиссии, дирек,гора
:.-i-l_]i__,:ri]. секретаря в доItу]\{еFIтах проставляIотся LIерLIыN,{и LIер]Iила\,1и. черtlой гt:tcTc-ll"l l]лI{

, _-,5il'-

j,]. IIосле заполriения бланка докумегIта оI]и должIIьl быть TIIla.l.cJlbI{() проверетII)I на
.-lt:]!',.i, rT беЗОtttибОчность внесеIlных I] FIих записей..Щокуп,tеtтт:" сос,It1]]лен}tt,tй с ошибк:ir,tи.

-ч;lт:lе]aя l]спорченным и подлежит замене.
_: -1. Испорченные при заполнении бланки докумеIlтов униIIто)IIак)тся в ycTaHoBIIeHHo]\I

._!,-л-:,!,

_. -i. При заполI{ении бланков дипломов или свидетельства:
_1 -i.1. В верхней LIастИ гlравой оборотной стороны т}l,гуJlа блаitка дI]п,]оNlа (да.lrее-- б-п:tнtt

.;:...,]',:-]) Llли титула б;tаttrtа свидетельства (да_rrее блаttк CBLt;le,tg,rl69lз;1) Vказыl]ак),гся
:._:,i\1l'ijtrВ?НИе ГОРОДа и поJIное офичиальное наименование коJIлед)t в именитеJ{ьном ltадехtе
- _'. .l-]C:lt'l \'сТаВу коЛЛеД)ка.

-l .5.2. ДаТа ПРИНЯтия реIшения Государственгтой аттестаI{ионной колrиссиеli запLIсывастся с
.:,-l];:;ilC\I ЧИСЛа (uифрами), N{есяца (прописыо) и гола (четырехзначным L{ислоN{ цифрапrи).

],5.З. ГIосле указа}lия /{а,гь] принятия реLLIеIIиrI Госуларствеrтной аттестацtrонilой
, . ].:;:J.;1eL"l УкаЗыВаетсяl сРаr,lилlrя. и]\,{rI и oTLIecTBo вь]пускнLiкa. Ko,l,opLIC пиItt1,1q51 IIOIIFIoc,Iт)to R

,_alэJ]'СТВИI,1 С ЗаПИСЬЮ В ПаСПОРТе ИЛИ ДОКУМеНТе, егО ЗаN{еняЮщеN,I, в дательноN{ паде)I(е,
Э_,:.1.1.:ltЯ. ИN{Я И OTtIecTBo ИНОСТРанного гражданина запись]ваются по данныN{ }lа]{иоIIaLIьtIого
----'a1:;а В РУССКОЯЗы.lноЙ lранскрип1.1ии. ТранскрипL\ия дол}Itна бы,l,ь сог"ltасовL]IIа с вып),скl]иIiоN,I

1 _;:!,ь\:енной форме и вклIоLIена в личное дело выпускника.

] 5.4. В бланках диплоN,{ов после слов (ПрисваиRается ltвалифrtкац}Iя) \/казываетсrI в

,:].1a:].: . 

"-lЫtОN,I 
падеже квали(ликация в соответстl]ии с yllJcp)I(/{eHJlы\{ (lедеральtlыьт

_',', _л-'.,_аСтВенным образователI)[Iы\4 стаЕIдарто]vl (да-пее ФГОС) по профессии илI]
- -- _,1_:_]ьности. по tсо,горой закаIJчивал обученtle ]]ыпускIIик.

].-5.4. l. IIосле cJIoI] (гIо tтрофессии)) указьjвается [IаLI\,{еноваFIие tlроtрсссиrl" lro KсlTo1lol:i
.:.lJ:. ]"н? кв?JIификация. I-1аименование профессии записывается в соответствии с деЙствующип,t
1,: ',: '.:-'НТ ГlРигlятия реtLlенI.Iя ГосуларствегtllоЙ аттестацI]онгtоЙ Tcor,tl1ccl{L{ переI{не\{ профессит:t
l-:]:_:,: ::t)гО профессионаJIыIого образования, yTBep)ItllellllllINl t] ycTaIloI]JlelIFtol\,I lIорядц{е. I[и(lровоЙ

- :^_,iРессии не указывается. Если выпускник в коллед}ке поJIуLIил среднее (rrолное) обrцее
',,--, 1_]HI,Iе. то после IIаимегIоватIия профессии Yказывае,гся (с полут]енисм среднего (полгrого)
l __- - образоваIIия).

_,.-i.4.2. После слов ((по специальFIости) указывается наименоваI]ие специаJIьIIос,ги. tIо
- ,: :IptlcBoeНa квалифтrкация. Наип,'еFIоваI]ие специальIlос,ги запI]сывается в соответсl,вllи с

.,,: t ll' ]all1l1\,{ на ]\,1омеFIт приIlятия решения Госуларс,гвенной атl,естзцttонной liо\tиссиIi
- j ,- -'1::] -,],l специальностеЙ среднего профессионаrIьного образоваtlия. утверх(деI tныN,I l]

- j .-;,iIIlO\{ порядке. Щля сгtсt_tиальностеl'I, содерI(ащих в }{азваIIии зflпLlсL K(rlo о,грасjlяN,{)) l{лI{
, : _-l\1 тра}]сгlорта))) в прило)I(ении к диплому указываIотся наименоваFIия KOIIl(peTlIor"{

- ],:- - ,, ,1,1I1 вила транспорта, L{ифровой код специаIьFIости Ile указLIвается.
: < 5, В блаlttсе свидетеJьстRа после слоR (прI,Iс]]аIIвается кRа_пиil)икаl{LIя) yKaзLIBac,I,crl l]

. -- _. _,:t,lнной комиссии о присвоении уровня квапификаtlии.
: 

_< 6 7Щипло]\lI и приложение к нему. свидетелLс,гво и прLlл())IiеtJl]с к rlei\ly tlодписы]l:1к)тся
.., .,-lе\1 Госу,ларственноЙ аттестаLIионI-IоЙ комисс}lи. деЙствчIоrtlеЙ в l,o,]l выдаlлLl дlIп-l()\111

_:.,l). свидетельства (лубликата), директороN,{ колле/l)ка и секретарем, о,гвеl,ствеI]ны\1 за

_.,1I1,1oNiol] иJlи свидетельс,гl]. I-Ia о,гвеленно]\,I для [lеLIати },{есте с,I,аl]итсrI о,гl,LIсli гIеrIlтII

., 
" 

t т зображеп ие]\,I Госуларственного герба Росси r:i стtоЙ Федераl l иrт,

В случае вреN,IеL{ного отсутствия директора колледжа подпись на док\,\IетIта\
llсIlоjIIJяIощий обязаtttIости рyковолителя Iitl осIlоl]аIIии сооl]I]ет,стI]\/IоIllего пllIII(ilзз.
Itере,ц сJlовоN,{ "Ру,коtзоilителт, образова,ге.iIIlIjоI-о y.tpe;'ttllctlиrt" c,r-ioBo "И.о." lLl]l

._ r;l:]я черта FIe пипIутся.



j,5,8, В нижней части левой оборотной стороtlы бланка диплома или свидеlельстI}а
, : _:lЫВЗеТся регистраl(ионньтй ноN.,Iер диплома или свидетеJIьства llo спсциальной кlrlrгс (кгlиге
.-:. ,]r'Т})ЗЦИИ).

_r,-i,9, В нl,rжней части правой оборотной стороFIы бланка диплOма или свидетеJIьства
, :,-,]ьIвэстСя лата выдачИ диIIJIома или свилетельства: числО (чифрами). N{есяrl (гlрописьtо) и l.сlл
-.з-. ь]ре\значным числом цифрами).

_],_ý,l0, Форма обу,тенtrЯ (очtтая, или очно-ЗаочrIая (ве.lерняя). илll зalоLIFiая, I{ли экстеlэнат) в
.,:._-..tl\1i lI--lt,i свидетельстве Ile указывается.

_r,--ý,11, Iiевая лицевая сторона титула бланка диплома илI4 свидетельства слух{ит N,{ecToN,{
__ ,Я ПРtlСТовления соответстВуюшими органами апостиля и отметок, связанных с JIеI.ализациеli
_.:].]tr\1ll ПРLl еГО ВЫВОЗе В /lРУГУ]О СТРаНУ.

з.б. При заполнении бланка приложения к диплому:
_],6, l , Фап,tилия. имя. отчество выпускника Vказь{ваIотся по"|]t]ость}о в имснI-iте.iIьtlON{

_:__-";,", JaTa ро;кдеIIиr] запI,{сывается с чказаниеNl числа (rtисРрамти). ]\{ссяIlа (ttрогtисьtо) lt t,ола
]: 

-, _ ырс-\ знзчным LIислом чифрапли),
],б,2, После слов <ffокумеllт о предшествующем уровне образования> указыт]ае гся

,:,:"i3;itrBlНиe ilоltумеrtта об обра:зовании (аттестат об ocFIoBHoN{ обшlем образовагltrи" аттестаг о
-:-__H,\I {по;tном) обшем образовании, диплом о начальном профессионаJIьноN,I образовании IIJIи
"_,:],]tl\I tr среднеМ профессиОнальIlоNt образоватtИи), на основаIIиИ которогО данное лицо бы,r]о
_:::,:,.-;'Но В I{оJIЛе,цж. И ГоJI еГо ВЫДаЧИ,

В с-ll,чае, если докуМеIrт о преДшествуIоЩем уровне образования бьш полуLIен за рубетtоrr.:,]]Ь_ВЗIоТСя его наиМеноваI{ие в переводе rта русскиЙ язык И I{аиN,IеновагIие страны. в KoTol]oI-1- ,,1n ]тот ,rlокуМегtт, В jIиrltlo]\{ леле выпускника. получившего предыдушrее образование :]а, , ]з;+;.,lt. хранится свидетеJIьство об эквивалентгIости докумеi]та об образования.
],6,3, После слоl] <<Вс,гупительные испытания) влисываются слова: (пpo[IeJr> (<<прошлаr>).

_ - : -'То 'll-]Цо ПроХоДиЛо ВсТУпиl'сЛЬ}Iые исПЫТания ДЛя ПосТУПЛсtILjЯ Iз ItоJIЛеД}Ii, иJIи ((LIе
:зl\с\Iотрены). если это лицо было освобождено от tIрохо)кдения вступитель}Iых испытаний в

, . зr.тс-гвии с закоFIодательством Российской Федерациlл.
_1 ,б,4, После слов кIlостyпи.lr(а) в> и кЗаверltlил(а) обr,.tеIlие I]) чкilзLIваIотся IIе.rырLNIя

,-:_,i"Kltttи цифрами, соответстВенIIо, год постуПления и год окончания обучения. а также полгIое
. , ;:цltа--тьное FIаимеI]ование кол-l]ед)ка в соответствуIоtцеN.{ гIадежс. Прu этоN,I указы]]аются
':],]l..i]aTe.ilbнoe у,чреждеI{ие. r] которое поступал обу.lаrоlцийсяt или с,гу,цент, и образовательIIое
-:],;Ii]eHI,Ie, ItoTopoe он окончил, {ругие образовательные учреждения, ts которых TaI(}Ke N{ог
' ,,]_,lься обучаtошlийся или студеIlт, не указьiваIотся. /Iалее дЬr,uarar, запLIсь в скобках (ollIlarl

:,,,::, l1"Ill (оt{IIо-заоLIная (lзе,терняя) форп,tа>, или (заоч}tая форшtа>). иj]и (эttстерI{ат).
I} с,rl,чае, если студент tiачинал обученИе в другоМ образователL}Iо]чI учреждении и llри

, 
" 

_- r'Hlll'I tIредставиJi акалемliLIескуЮ справку' llocJle c;roB кПостуrrил(а) в) пиU]стс1 дата
, -,. _.-.-,}ltlЯ и полное официалыIое наимеI]ование образовательlIого уLIреждеIIl.lя) чказанIIого в

] l, -., :;з.lснной академической справке.
: 6._5, ПрИ заполненИи диплома о полуLIеiIИи среднего профессионального образоваrния:: r._l .l. После c.ltoB кНорпtативньтй cport обуче]Jия по оч,ой форллс:> YItазь]ваеl,ся перr{оjl

|.,"-"_,",F, rказанньтй в ФГоС (гоС спо) по специLцьности. гlо ltо-горой ]JыIlускIiиIt закаI]чив;UI
' ':" 

" 
j НL'ЗаВисI,I]\{о от форМы обучения вLlпчскI]ика (очной. или оtlLlо-lзао.tгtой (вечсргIеii ). rт.пrt

" ::: ,:, ,]--lll ЭI(СТеРНаТа) И УРОВНЯ ОбРаЗОВаНИя, на ocIIoBaIlиI.1 котоl]ого oIi бы:t прllltят в Ko_-I_1eJ;.I(.

-: э,-i.2. После слова <Специальность:) указывается наиN4енование сI]ециа-rlь]]остll.
_ , :- , ;"l Ko_1l специапьности IIе Vказывается.

-, -l -{.з. После слова <Сttецllализация:) указываеlся наиN,{еноваI]ие спецtlалI.1:]аtlrtrt (to.rt,Kcl
, JJ.lII ДИСЦИПЛины специализации предусмотрены ФГОС (ГОС СПО) по специа_пь}]остI1.

- (]С (ГоС СПо) По сПеItИallIЬНос'Ги /{ис]lИIlЛиIl сПеItиаЛи:заций НеТ" l-о IJ IIpи'rto7licIIlII1 ]i
,, ]iазьIваIотся специализации в соответстI]ии с ччебllыл,t гtJiаноN,I по ltotittlэeTttoй

:::trСТИ среднего профессионального образования. Если специализации oTcyTcTB\IoT I]

,,]:tIIe пО конкретнОй стtециаЛь}lости средi{его профессионального образсlвания. проIIIг]
- __-ltrtа,]l{Зalllия)) пиILIется: (не предусмо"ГреIIо). t_{иtРровой I(oll спсLIлIалt]зttllltI1 t{.,

: _ 
_< + Пос"це слов кКурсовые работы (курсовое проеI(тиров:lние):> пиLlIется без KaBbt,t..Ii

. :, _]:]ыХ рабоТ и (илrr) курсовых проектов и через заlпятуIо простilв,lяется оцеilкl1



:- ..i{сью).
з,6,5,5, После слов кПроизводственная (профессиональная) практика:) указываIотся без_,:,,,ЧСк наи\{еIIования практик, их продол}кительность в неделях, и через запя.гую проставляется__-:jКД' оцегtкИ вIIисываlОтся пропиСью, l]родоЛ)Itитель.,оСть практик -- цис|2рашли.в случае значительного количества курсовых работ (rrроектов) и IIрактиIt, зетстВующие записИ мо.уТ быть помеILIены на 

-оборо,гпой 
a.npoHe блаlrка прило}i(ения к, ""t)\I\ после перечня Дисциплин, В этом сJIучае после слов <Курсовые работы (кl,рсовое,:_,ктllроВание)>> 

или <Производс,гвеIIная (про()ессиональная) практика) вписываются слов.1-. 
:;:вс_]еtlы Tta обороте>.

-],,6,5,б I-Ioc,lTe сJIоВ кВыпускrlая ква-писРикаIlионная рабо,га на,гему:)) вписыв,tется в" -1.зiЧкаХ наиN,IеFIование темЫ выпускrlой квалификациогтrtой работьт,Пос-,lе слов кРезультаты запIиты:) указывается ot(erlKa (прописьrо).
Для специацьностей. по которым в учgýных планах по специilJIьIIости rle предусN{отрены::,-t1,1НеНИе и защиТа выпускной квалификационной работы, в указаЕIных строках делаетсrI:_, :a Ь ((Не ПРеДУСN4О.ГРеНО).
з,6,5,7' ГIосле cjloB кИтоговый междисLIИгlлинарный экза^{еН по спеLIиаJIыlOсти:)",lывается итоговая oLIeHKa (прописыо), по,rIучеlIная выпускником по решению-,,_lарствеItltой атt,естациоrтной I{оN{иссии. Дляl спеltиаJlьгtостей, по коl.орыN,1 в \r.IебнLIх плаIIах,;lецlIа*-IьНости IIe ПреД)/сIv{оТрен итоговый меяtдисциплиFIарньтй эк:зап,tен по специаJIьносl.и ]],r]].l_ ,-, зе выбраri выпусltниlt, в указанной строке делается запись (rrе предусr\lо'рено).з.6.5.8. Jloc.lTe слоtз кИтоговый экзаN.{ен по отделЬныд{ дисциплиFIам:) указь]ваIотся без,_:зj,iЧсti наиме[Iование экзаN,{еFIов и через запятуIо - оцеIIка (прописьtо). Если ит,оговый экза\IеIIотJе,lьным дисциплинам не Предусмотрен учебrIыми планами по специальности или rle. 1i]зIl выIlvскtlиком. то в )/казаrJной строке дaпuaraо записI) (}re прелусN,Iотрено).

З,б,б, ПрИ заполненИи диплоN{а о получеLIИи I]аLIаль]]ого просРессиоIlaLцьного образованtrя:3,6,6,1, ГIосле слов <Нормативтtьiй срок обучения:) указывае'ся период обучегtия по oLI]Iot-I, :,ile об\,,tеl{ия, \,казанный в lIеречне профессий HaчaJlb}IoI-o просРесст.lоНа,rII)tIого образоваIlия, по_,,,оГI выПУскниК закаIlчивац обl,чение независи]\{о от rРорrlь,"обr,.ra,rrr" выпус]tJ]иItа (очной. l.tлlt:, ::,r-ЗаоЧ]{ой (вечерrrей). или заочtrой. или экстерната),
з,6,6,2, После слова кПрофессиЯ:l' УltаЗLtвается IIаиN{е]IоI]аtlие rlро(lсссии. L{иrРровой кол] _ l]_lСССИИ FIe УКаЗЫВаеТСЯ.
з,6,6,З, После сJIов кПроизводствеItное обучение:>) указыr]ается без ItавыIIсli.].]tl,-Izlitl'Ге"]ьIIость в rIеделях. и lIерез запятуIо проставляется оIIеIIка. оl{еttки вписьII];lются

]: _,:ilсью- гIро/цоJ]жительность производстве]]ного обучеtlия - цлr(lралtтт.з,б,6,4, Пос-пе c,]oB кГIроизволственная lIрактика:)) указывается без кавыI{екi'_-,]t'.,1ilillTe,rIbFlOCTb в IJеде,rtях. Ll Ilерез запятуто проставJIяетсrI ot{cHKa. оцсгтки вllисыI]tllотсrt
:-L_ ]l{СЬЮ. ПРоДоЛжиТельностЬ практики - uифрами.

з,6,6,5, После слов кВыполнеFIие выпусtсной практичесttой квалисРикационной работьr гlо_ - l -^ .---_.-,iIL-lLt1ll,)) вj]исываIоl,сrI в кавыч](ах наимеFIоI]ание TeN{b] lзыltусltttой гlpaKTt1,1ecttol:l_]_:;l1(ЬIlкацt,tонной работы rlo гlрофессии и otle'Ka (протrисыо).Для профессrIй, I]o ]iо-гоl_]ы}I в
_ ,,:,5ныХ п-lанаХ по профеСсии не.рaлуaппоrрено выполIIеlIие и заLциты выгlчскllоl.f ttpaKrrl,tecttoй

,-,.- ,Ii(bllKatIt,totttloй работы. в },казаннОй cTpottc де"цае'сЯ зап1-1сЬ ((t{e пре,rI).с\.{отрсIIо)).j,6,6,6, ГIосле слов кЗаrцита письптенной экза]\{енационriой рабо'ы:> впllсываю.гся,]_:,:\1еНоВаIIие темЫ письмеIIнОй экзапlенационгtоЙ работьr и указывается оценка (про]lI.1сL}О). Д_iя':_'llессrтй. гIо ttоторым в учебных планах rrо профaaсиLI Ile ПРОД\,сцло.грена зil]Itr;та пllсь\IеII]{t)}-1,]-:\IеНаЦИонной 
работы илИ ее i]e выбрап выпускник, l] указаIlной строке де-lастся загi llct,,,l{C-: j_]\ C\IoTpeHo)).

з,6,6,7, Г[осле слов кИтоговые ЭКЗ[lNlСНI:I по отl(еJlьllым ч.тсбны\,1 пl]ед\,Iста\1:) \,]iазь1l]al]i)lсrj:': К[lВЫЧек наименоваЕие итоговых экзаN,{еFIов и через запятую - оценка (пропrtсьtо;, Ecllt'._-,ОВЫе ЭКЗаМены по отдельнып,t учебным предметам не предусмотрены у.тебныN,I п,-tано\1 г: ,,, 
",;1lСТIlОй lrрофессии или }Ie выбраltы вы]lускникоN,{) то в указанноl-т строке llелается запIlсL i:-':3]\ c}IoTpeнo).

3 ,6,7, С правоЙ лицевоЙ сторонЫ бланка приложения к диплоN{у, ни)Itе слов кРоссltiiскея]-'-,r'ilаtllr-я> и изобра)I(L-ния Госу:эрствеI{Ilого l,ерба Российской Фолераr{иLI 
',l(азыва]о.гсrl 

гt)]..t)-I
: 
", 

зilеЦк, полное официальное наименование колледжа в имените.l-]ЬНом паде)Itе. IIo\le,].-:,;IСТР?L{Иоltный номеР и дата ВЫд3qД диплоN,Iа по книге регистрации tsыданI{ьIх дLтп--lо\Iов .


