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1 Область применения 
 
Настоящие Правила определяют порядок выдачи дубликатов документов о 

высшем образовании и о квалификации и дубликатов приложений к ним в феде-
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Юго-Западный государственный университет» (далее – универси-
тет). 

 
2 Нормативные ссылки 
 
2.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2.2 Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов». 

2.3 Устав университета. 
 
3 Термины и определения 
 
Диплом – документ о высшем образовании и о квалификации. 
 
4 Положения 
 
4.1 Общие положения 
 
4.1.1 Заполнение, учет и выдача дубликатов дипломов и приложений к 

ним (далее – дубликат) производится в соответствии с Приказом Минобрнауки 
России от 13.02.2014 г. № 112 «Об утверждении порядка заполнения, учета и 
выдачи документов о высшем образовании о квалификации и их дубликатов» 
(далее – Порядок). 

В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, имеющимися 
в личном деле выпускника. При невозможности заполнения дубликата прило-
жения к диплому дубликат диплома выдается без приложения к нему. 

В случае невозможности указания трудоемкости дисциплин, объема 
практик, объема государственной итоговой аттестации, срока освоения образо-
вательной программы в единицах измерения, указанных в пункте 7.4 Порядка, 
трудоемкость дисциплин, объем практик, объем государственной итоговой ат-
тестации, срок освоения образовательной программы может указываться в ака-
демических часах (цифрами) (со словом «часов» или «часа» и (или) в неделях 
(цифрами) (со словом «недель» или «недели»). 

4.1.2 Дубликат выдается на основании личного заявления обладателя 
диплома на имя ректора университета в случае:  

 утраты или порчи диплома и (или) приложения к нему либо утраты или 
порчи дубликата; 
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 обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо в дубликате 
ошибок после получения указанного документа; 

 изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества обладателя дипло-
ма. 

4.1.3 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 
диплому. 

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

4.1.4 Для получения дубликата обладатель диплома обращается с пись-
менным заявлением на имя ректора университета в деканат или управление де-
лами.  

В заявлении должна быть изложена просьба о выдаче дубликата диплома 
(дубликата приложения к диплому) с пояснением обстоятельств утраты, порчи, 
обнаруженных ошибках, перемены фамилии и (или) имени, и (или) отчества, 
указан период учебы, факультет, специальность.  

К заявлению прилагаются:  
1) копия паспорта обладателя диплома;  
2) пакет документов, подтверждающих изложенные в заявлении основа-

ния для выдачи дубликата: 
 в случае утраты диплома и (или) приложения к нему либо утраты дуб-

ликата: документ, подтверждающий факт утраты ранее выданного диплома 
вследствие чрезвычайных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение, 
хищение и т.п.), объявление в газете об утрате диплома и (или) приложения к 
диплому и признании их недействительными, копии утраченного диплома и 
(или) приложения к нему либо дубликата (при наличии); 

 в случае утери диплома и (или) приложения к нему либо утери дубли-
ката (при переезде, неизвестных обстоятельствах и т.п.): объявление в газете об 
утере диплома и (или) приложения к диплому и признании их недействитель-
ными, копии утерянного диплома и (или) приложения к диплому либо дубли-
ката (при наличии); 

 в случае порчи диплома и (или) приложения к нему либо порчи дубли-
ката (постиран, порван, обгорел, залит жидкостью, разрисован ребенком и т.п.): 
копия испорченного диплома и (или) копия приложения к нему либо копия 
дубликата;  

 в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо в 
дубликате ошибок после получения указанного документа: копия диплома и 
(или) копия приложения к нему либо копия дубликата; 

 в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества обладате-
ля диплома: копии документов, подтверждающих соответствующие изменения, 
копия диплома и (или) копия приложения к нему либо копия дубликата. 
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4.1.5 Декан факультета, получив от обладателя диплома заявление о вы-
даче дубликата, устанавливает факт обучения обладателя диплома в универси-
тете и на основании представленных документов проводит проверку обстоя-
тельств, изложенных в заявлении, организует подготовку проекта приказа о 
выдаче дубликата. 

Основанием для подготовки и издания приказа являются:  
 личное заявление обладателя диплома;  
 пакет документов, подтверждающих изложенные в заявлении основа-

ния для выдачи дубликата (п. 4.1.4). 
4.1.6 Подготовленные дубликаты вместе с копией приказа о выдаче дуб-

ликатов документов о высшем образовании и о квалификации передаются на 
подпись ректору университета или исполняющему обязанности ректора уни-
верситета, или должностному лицу, уполномоченному ректором университета 
на основании соответствующего приказа. 

4.1.7 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 об-
ладателя диплома при выдаче дубликата изымаются сохранившийся диплом и 
(или) приложение к диплому (дубликат диплома и (или) дубликат приложения 
к диплому).  

Указанные документы передаются материально ответственному лицу де-
каната по акту и в установленном порядке уничтожаются. 

4.1.8 Дубликат выдается в срок не позднее 1 месяца после получения от 
обладателя диплома заявления о выдаче дубликата. 

4.1.9 Дубликат выдается обладателю диплома лично при предъявлении 
паспорта или другому лицу по нотариально заверенной доверенности, выдан-
ной указанному лицу обладателем диплома, или по заявлению обладателя ди-
плома направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего поль-
зования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

В книге регистрации выданных документов об образовании и о квалифи-
кации ставится подпись лица, которому выдан дубликат (если дубликат выдан 
лично обладателю диплома либо по доверенности), либо дата и номер почтово-
го отправления (если дубликат направлен через операторов почтовой связи об-
щего пользования). 

4.1.10 Копия выданного дубликата, копия приказа о выдаче дубликата, 
заявление о выдаче дубликата, доверенность, заявление о направлении дубли-
ката через операторов почтовой связи общего пользования хранятся в личном 
деле выпускника. 

4.1.11 Основанием для отказа в выдаче дубликата является отсутствие 
факта обучения обладателя диплома в университете или невыполнение п. 4.1.4 
настоящих Правил. 
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Лист согласования 
 

Основание для разработки: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 

 

 Должность Подпись Фамилия, 
инициалы Дата 

Разработан: Начальник ОАиЛ  Морозова Г.И.  

Проверен: 
 Начальник УМУ  Солошенко С.В.  

Согласован: Проректор по УР  Локтионова О.Г.  

 Ведущий юрисконсульт   Тарасов Ю.А.  

 

Зав. сектором контроля 
качества продукции 
спец. назначения,  
и.о. начальника ОМК 

 Желиховская Е.М.  
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