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1. Общие положения 



 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок заполнения и выдачи 

дубликатов дипломов о среднем профессиональном образовании в ГАПОУ СО 

«Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» (далее колледж). 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» - №273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов», Уставом государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области  

«Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова»; Положением о 

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова».    

1.2. Положение утверждается директором колледжа и вступает в силу с 

момента его подписания. 

 

2. Выдача документов 

2.1. Дубликат диплома и дубликат приложения к диплому выдается: 

- взамен утраченного диплома и (или) приложения к диплому; 

- взамен диплома и (или) приложения к диплому, содержащего 

ошибки, обнаруженные выпускником после его получения; 

- лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество), в порядке, 

указанном в пункте 2.5 настоящего Положения. 

2.2. Дубликаты дипломов выдаются при наличии в архиве колледжа 

либо в муниципальном архиве Вольского муниципального района сведений о 

результатах промежуточных аттестационных (экзаменационных) комиссий. В 

соответствии с имеющимися сведениями (наименование специальности, 

квалификации, дисциплин и т.п.) в дубликат диплома вносятся необходимые 

записи.  

2.3. В случае утраты только диплома либо в случае обнаружения в нем 

ошибок после его получения выпускником выдаются дубликат диплома и 

дубликат приложения к нему.    

http://ivo.garant.ru/#/document/70440502/entry/1000
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В случае утраты только приложения к диплому либо в случае 

обнаружения в нем ошибок после его получения выпускником выдается 

дубликат приложения к диплому. Дубликат диплома без приложения к нему 

действителен. Приложение к диплому недействительно без диплома. 

2.4. Дубликаты диплома и приложения к нему выдаются на основании 

личного заявления с изложением обстоятельств утраты диплома или 

приложения, а также приложением документов, подтверждающих факт утраты 

(справки из органов внутренних дел, копии объявления опубликованного в 

печатных средствах массовой информации об утере документа; справка из 

муниципального архива Вольского муниципального района, документ 

подтверждающий личность, свидетельство о заключении брака (при смене 

фамилии) и др.).  

2.5. Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять 

имеющийся у него диплом на дубликат диплома с новой фамилией (именем, 

отчеством). Обмен производится на основании заявления лица, изменившего 

свою фамилию (имя, отчество), с приложением копий документов, 

подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) лица. Заявление о 

выдаче дубликата диплома и документы, подтверждающие изменение фамилии 

(имени, отчества) (при наличии таких документов), хранятся в личном деле 

выпускника колледжа. 

2.6. При заполнении дубликата на бланках указывается слово 

«ДУБЛИКАТ». 

2.7. О выдаче дубликата диплома или дубликата приложения 

колледжем издается приказ. Копия приказа и все основания для выдачи 

дубликата хранятся вместе с личными делами выпускников. 

2.8. Изменение наименования образовательной организации отражается 

в разделе «Дополнительные сведения» в установленном порядке.  

2.9. При выдаче дубликата диплома или дубликата приложения в книге 

для регистрации выданных документов об образовании делается 

соответствующая запись. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70440502/entry/2000
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2.10.  Дубликат диплома выдается выпускнику лично или другому лицу 

по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному 

лицу выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его адрес 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по 

которым был выдан (направлен) дубликат диплома, хранятся в личном деле 

выпускника. Копия выданного дубликата диплома хранится в личном деле 

выпускника. 

2.11. Сохранившийся подлинник диплома и подлинник приложения к 

диплому изымаются колледжем  и уничтожаются в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-03T10:12:41+0400
	Фролова Светлана Владимировна




