
чilс-lа (uифрами), месяца (прописыО) и гола (четырехзНачныМ числоМ чифрап,rи),
:", . lIe записи в соответствии с текстом правой оборотной стороны бланка диплоt,4а.
: .,бозначении чисJIа месяца, если LIисло содержит одну цrфру, перед этой чифрой
al.-тзв-lять ноль.

: \, На оборотную сторону бланка прило}*ения к дипло^{у I]носятсrI наименования
:,', *tе_]\IетоВ. дисциплиН в соотвеТствиИ с учебным планом. ГIо каждому учебноп,rу_ ,j ,., , кэ,*i-]оi:т дисциплине, вносимым в приложение к ДИПЛОN,IУ, проставляIотся обtтцее
-, з_'::,IC(]B ttltcPpabtИ и итоговая оце}{ка (прописыо). IIаименоваlIия учебнr,тх гrредцметов (без

_ , --.:. iil.j-l]IH (без кода) и оценки приводятся без сокраrцений.
-] : Ч В графе китоговая оцен](а) при наличии нескольких промежуточных экзаменов по

,',-]З..\I\ IIPef\,IeTy'. ПО О/lноЙ дисlIигtлине укatзываrе1ся oIteцKa. ха]рактерL{зуюlIlая обtl{иl:t
'_ : -' -.'L.TOBKII данНоN{у УчебномУ ПреДN,lеТУ' по Данной ДисцИПЛиFlе, КОторУIо оПреДеЛrIеТ

_ --::-_с_,ь этого r-чебного ПРеДмета, этой дисциплины. Внесенные в приложение к диплом}
- - _] -lI1ctlIlП-.IIIHa\{ УЧИТЬ]ВаюТся ПрИ ВЬiлаLIе ДиПjlоN{а с оТ-rIиLIИс]\{. JlI1ПЛоN'lа ,ilJIя

l * : __:::]Ы\ зо-,tотоГ.I \1еДа]-lЫО. диплома для FIаграх{ленных серебряной медалью.: : -'-'. В с_-ir,чае. когда выпускник обучался в нескольких образоватеJlьных учре)I(дениях.- - ,".'i CTopoI19 IIриJIохtенllя к дипЛоN,{у В графУ кЗа время Об1,.1g,rпо слал(а) з;tLIеты,
*,: 

"]!1чi{ь{е Il I1тоговЫе экзаменЫ по следуЮщим учебr;ым предNrетам:>>, <За время обучеllrtя

..:]е_]\1еты. дI]сциплиНы. колиLIество l]acoB и итоI,овые оцеLIки по tIиN,{. tl()JlYчеLl]Iые з21

,:]IIIIо. При этом рядом с наимеFIоваI"Iием учебных предметоI], лисципJlиFl
, a - з\ iощl1\I}1 сI]осками (звездочкапlи) обозна.таются все образоrзателI)}lые yLlpe11tilcLIиrI,

:3 Гt-tС\-J?РственI{уIо аккредитацию, в которых они изуLtались.
ь. ] 1 . Фак\,-тьтативньте учсбные предметы, дисциплинI)I. По KoTopl)tп,t обу.лаlощrtйся lrлrт
-,ы-: al,TecloBaH. вllосятся на оборот}I),ю сторогtч бланка приJ]оItеIIлIя к дип.]IоN{у IIо

:tr\I\ зilяв.гIению обучающегося или студента.
.l. 1]. Пос.rе завершения перечня изученных 1'чебных прелхlетов, дlисциплиll в следчюп(еit'- --ilj]L-ТсЯ c.loBo кВсего>>. В этой сТроКе в графе кобrцее коЛиLIесТВО .lacoB) сТаВrlТсЯ

: _-. ;f В\'Iощая LIтоговая суN,{ма.
_:,,_:.1]. В с"rедуюtцей строttе делается запись кВ топ,t числе аудиторIJых) LI проставJIrIетсrI

_-,':: _' 

" 
Ko,1lILIec],l]o а)lдиl,орFIЫх часов. отведенtlое на [lз\/rIеIIие этих дисIIлIпJIиIt 1,.лебIlыlt---я очIIоI:I iРормы обучеliия. При отсутствии ау/]иторных часов после слов <В том Ltисле

*]:: л\ _]с-_l&еТСЯ ЗаПИСL (Не ПРеДУСМОТРеI]О).
: ..-. В с'l\'чае, есЛи Наип'lеНоВание образоватеЛЬНоГо УLIре)Iil(еI]ия за Периол обу,lеtlrtя

.ь. в конце оборотной стороны приложения к диплоNIУ указывается гол его
, j- .- з.:Нllя.

__< f-lя стулеНтов. сгtособtlости или предшествуIоtцее образование коl,орых по]во,llr{Iоl.
, - 1::зовательнуЮ програN,Iму в сроки, более короткие по сравFIени}() с нOр\IативныNI

'.,', jнltя по о,lной форме. устаLIовлеII}Iым в ФгоС (гоС спо) по спецLIа,lь]IостL1. I]

- , - ^ 
HoI"1 стороны бланка пl]ило)I(енI4я к диплоN,lу, дс-[ается заlпис], <<Образовагс,lьlIаrl

: ,,l В KoHLIe оборотной сторонЫ бланка приложеI]}iя к лriII_-iо\I\, _IаютсrI
_ :,:,_,IiIt*. расrпифровки сносок. В следуюUIей строке IIосле расrlrифроR]ii1 

,]апllст)]]]:]I()гся

., .". ,, J_- f OK\'\IeHTa).
j - , - ПРlt.rОЖеtlИе К ДI-JПлому Mo)IteT быть офорN,{лено I] виде lIесt(олькll.\ ,llJс,гс)в: п-рltt,lгtl

_-__alк ]ilпо-:IIIениЯ которого описаlt выше. и листов гIро/lоJI)ItениrI приJоiliенllя к _iIiп.la,\],,
- -,.iaaть] продолжеНия), предНазначеннЫх длЯ залисИ изуLIенныХ учебныХ ПРеJ}l-ТtlЗ)l

,, ,I;ltIевая стороIIа листоВ продол)ItеНия FIe заполняется, R слччае ].{сполт,зованIlя .ll1j. tr:l
.,-::,:]: в коtlце лсвой лицевой стороны гtервого листа IIрило)кеIII.1я к jt}1ll]l()\l\ .lJ,1::JrJ;
_-_::"rr.'HT содержиТ количестВо листов" и вносится цифрой общее ко,циLiестВо.lI1Сitrз

]-: :.-r_l.-Ie.]7ia С О'ГТИСКОN,{ печати с изображенLIеN.II Госуларст]]еI{FIого герба PoccttЙcKt;j

: - ]:ll запо,lLIении бланка прило}кеr{ия i( свидетеJIьству:
] - Фэrtlt_lrtя. ttN.Iя. OTLIecl,Bo выпускника указывtlются tIOJItlOcTbto в l{\IctIllTC,lbIIo\1



падеже, !ата роrrсдениrl записывается с указанием числа (uифрами), месяца (прописьто) и года
(четырехзначным числом uифрами).

з,7,2, После слоВ к!окумент о предшествуюtцем уровне образования:> указываетсяr{аименование локумента об образовании (аттестат об основнопл обтцем образовании, аттестат о
среднеМ (полном) общем образовании), на основании которого данное лицо было зачислеIIо в
колледж, и год его выдачи.

З,7,3, Поле слов кЗа время обучения сдал(а) заLIеты. про*{ежуточIJIпе и lIтоговые экзамены
по сJIелуЮrцим учебНым предМетам:) вносятсЯ наименования учебных предN{етов. По ка}клс)му
учебноп,rУ предмету, вносимомУ в приложе}Iие к свидетельству, IrроставляIотсrI общее колиr{ество
часов uифрами и итоговая оцеIIка (проlтисьtо). НаименоватIия учебнl,tх гtредметов (без Ko:ta) и
оценок приводятся без сокрашений.

з,7,4, С правой лицевой стороны бланка приложения к свидетельству, ни}ке слов
кРоссийская Федерация> t,t изображеtlия Госуларсiвенного герба Российской Федсрации
YказываIотся гороД Itузнецк, пол}lое официальное наиN,Iенование коллед}ка в иN,IеtIите-i]lJllОN,I
падеяtе, номер, регистрационный номер и дата выдачи свидетельства по специалыlой книге
(книt,е регистрации) с уrtазанием IIисЛа (uифрами), п,lесяца (прописыо) и гола (.те,гырехзнатI]IыNl
числоМ uифрап,rи). вносятсЯ Другие записИ в соответСтвии С TeKcToN,l правой оборотной стороны
титула бланка свидlетельства.

3,7,5, В грасРе KOtIeHKa> при FIаличии нескольких проN,Iе){утоLII{ь'х эI.заN,IеFIов гIо одномV
учебlIомУ прелметУ указываетсЯ оценка, характериЗуrощая общиr:i ypoBe}Ib подго1овкл{ по
данному Учебном1, предмету. Itоторую определяет преподаватель этого 1'чебного предмета.

з.7,6, Пос"rе заверш]еI]LIя перечня изуI{е]Jных у.тебrтых ,rlraдrЬrоu проводI{тся LIepTil }l
следуощая строка I,I\IetlYeTcя кВсего>. В этой строке в графе кОбrцее колиt{ество LIacoB) ставится
соответствующая итоговая счN{},1а.

з.7 .] . В конце обороттrой стороны бланка
соответствУЮtцие расшифровки сносок. В следуlощей
слова кконец документа),

3.7.8. В слуLIае, если наиNIеFIование
изменилось, в конце оборотной стороны
переименования.

З,7.9. При обозна,lеl-tии r{исла N,{есяца, если LIисло содержи1одну rrифру, ltерел этой
чифрой слеllует tIроставлять Ilоль.

З.8. При запоJII]е}Iии бланка академической справки:
3.8.1. Все загIиси. ПрсдусN,{оТрен}lь]е блаттком акадеN,{ичесttой спраl]ки. п]]оизl]одятсrl l-tlк.

как этО указанО в настояtцей Инструкции для заполнения б;танка приложениrI к дипJIому.
з.8.2. После слоВ кФорма обучения:>) указывается форма IIоJIучения сред}Iего

профессиОнальногО образоваrtия (о.iная, очно-заочная (вечерно"). заочпая. экстернат).
З.8.3. lисuиплиFIы, сданные студентоМ на оценку (неудовлетвори,геJIьно), и дисцl{плины

(или часть Дисциплины), которые студент прослушап, но не был по ним аттестован llри
промехiYl,о.ltlой аттестаLIии. в акадс}{иIIескVIо ctlpaBкy lIe вIIосrI].ся.

З.9. При заполнении дубликатов доIIуN,Iенто]]:
з.9.1. На ДУбликате документа в заголовке наД словоМ (диплом), (прилохtение к

диплоNfv). (свидетельство)" (приложение It свидетельству)), (аI(адсмиLiеская сгI]]авка) печатаетсrI
или кfu,Iлиграфически пишется черной ту[Iью слово кдублика"г>,

На лубликатах докумеI]тов и академи.теской справки указывается поJII]ое офитlиальное
наименовани е коJlлеllжа.

Регистрационный номер Дубликатов документов и дата их выдачи указываются по книгаN{
регистрации выдаваемых дубликатов документов.

з.9.2. ffуб_rикаты докуi\lснтоR подписываются пре/lссдателеN1 Госу,ларс,гвегtltоii
аттестациОнной комИссии, дейСтвуютдеЙ в гоД выдачи дубликата, и директороN{ i(о,п.псд;rа. I][a
отведенноМ для лечати N,{ecTe ставится оттиск печати колледжа с изобра)IiенIIе\l
ГосуларствеIIного герба Российской Федерации. В Дубликаты докуNIеIIтов I]Itосятся загIllсl1 в
соответствии с да}IныN{и. хранящиN,lися в личном деле выпускника, утратившего док},NIен-г.

3.9.3. В слуtIае изменениЯ FIаимеFIования образОвательного учреждеЕIия в конце оборотноii
сторонЫ лубликага прило)кения к диплоNl,ч (акадеьlической справки), лиlIевоt1 cTo]]oHbI
прилох(ения к свидетельству уI(азывается год переимеr{оваLIия образоватеJIьного учрея{дснllя.

прило)I(ениrI к свидетсльс,Iвч /lаются
строке посJ]е расlrrи(lровки загIисьJ]]аIо.гся

образоватеJIьtlого )/LIре)кдения зtl 1Iсриод об_ччеttия
прилохtения к свилстельству указывается год его



З,9,4. l]убЛикатЫ документов заполняются в соответствии с пунктами З.5.-з.8. настоящсго
llолотtения.

4. Учет и хранение бланrсов документов

4,1, /{ля регистрации выдаваемых документов ts коллед)itе ведется специальная книга
(книга регистрации), в KoTopyio заносятся следующие данные:

4.1 .1. порядковый регистрационный Ho]v{ep;
4,1 ,2, фамилия, l{мя И о'чество лица, поJIучившего диплоN{, свиде'ельс.гво l{ли

академическую справку;
4.1 .з. номеР формЫ диплома, свидетельства или академической справки;
4.|,4. дата выдаЧи диплома, свидетельства или акадеN{ической справки;
4. 1.5. наименование профессии, специальности,
4,1 .6. наименова]{ие присвоенной квалификации;
4.| .7 , дата и номер протокола Госуларст,венной аттестациотrной комиOсии:
4.1.8. номер приказа об отчислении обучаIощегося или студента.
4.2. После указания лаFIньж в специальной книге (книге регистрации) ставится подпись

ответственного лиLIа. выдаIощего документы, и подпись лиIIа. полуа{ивIIIегс) докумен.г.
4.З. СпецИальные книги (книги регистрации) прошнуровываIотся, проFIумеровываIотся,

скрепляIоТся печатьIо и хранятся как документIп строгой отчетности.
4.4. Передача полуLIеннЫх t(оллед)I(е\,t б.lrанков документов другим образоватеJIьнь]N{

учрех(дениям не допускается.
4.5. Бланки документов хранятся В коллед}ке как докуN,IеFIты строгой отчетности и

учитываIотся по специЕIJIьtl o\Iy реестру.
4.б. Копии Выданных документов хранятся в установленIJоп,{ порядке в архиве колледжа в

личLiом деле выпускника.
4.7. Испорченные при заполt{ении блаiIки ДОltУNlеНтов подлежат уничtO)кениIо, длrI rIего

создается комиссия под председательством директора колледжа с участием представителя
бухгаптерии. Комиссия составЛяет акТ в двух экземплярах. В акте указыRаются количество tl
Ho\Iepa униIlтожаепlых блаlIков докуМентов, в том ttиоле колиlIество липломов с отлиLtием.
Ко-rичество указывается проПисью. Номера испорченных бланков документов вырезаIотся и
нак-lеIIваIотсЯ I{a о,гдельный лисТ бумаги' который прилагается К экземплярУ акта дJIя
бессрочного хране]lия в колледже.


