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1. Инструкция по оформлению, заполнению и хранению книг 
регистрации выданных документов об образовании и о квалификации в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее 
- СКФУ) составлена в соответствии с требованиями приказа Министерства 
образования и науки от 13.02.2014 г. №112 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов». 

2. Форма книги регистрации выданных документов об образовании и о 
квалификации в СКФУ (Приложение 1) (далее - книги регистрации) и форма 
книги регистрации выданных дубликатов документов об образовании и о 
квалификации в СКФУ (Приложение 2) соответствуют требованиям пункта 
25 приказа Министерства образования и науки от 13.02.2014 г. №112 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов». 

3. Книги регистрации заказываются, оформляются и выдаются в 
институты и филиалы СКФУ сотрудниками отдела итоговой аттестации 
учебно-методического управления, ответственными за бланки строгой 
отчетности. 

4. Сотрудники отдела итоговой аттестации учебно-методического 
управления, ответственные за бланки строгой отчетности, пронумеровывают 
листы книг регистрации; книги регистрации прошнуровываются, 
скрепляются печатью СКФУ с указанием количества листов в книге 
регистрации и хранятся как документы строгой отчетности. 

5. Книги регистрации выдаются материально-ответственному лицу 
института по служебной записке директора и накладной отдела учета 
материальных ценностей управления бухгалтерского учета и отчетности. 

6. Заполняют книги регистрации сотрудники дирекций институтов, 
ответственные за выдачу документов об образовании и о квалификации. 

7. Порядок заполнения книги регистрации выданных документов об 
образовании и о квалификации: 

7.1. В графе №1 - регистрационный номер диплома - записываются 
первые две цифры индекса структурного подразделения (института, 
филиала), далее через дефис номера дипломов, начиная с 01 и до 
завершающего диплома в календарном году. 

7.2. Каждый календарный год начинается с регистрационного номера 
01 после первых двух цифр индекса структурного подразделения. Перед 
началом записи в новом календарном году в первой строчке указывается год. 

7.3. В графе №2 - фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника 
(обладателя диплома); в случае получения диплома по доверенности - также 



фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому выдан диплом. При 
этом задействовать три строки. 

7.4. В графе №3 - серия и номер бланка диплома; серия и номер 
бланка (серии и номера бланков) приложения к диплому. При этом 
задействовать четыре строки: 

1 строка - серия диплома; 
2 строка - номер диплома; 
3 строка - серия (серии) приложения(ий) к диплому; 
4 строка - номер (номера) приложения(ий) к диплому. 
7.5. Все графы по каждому выпускнику необходимо заполнять 

полностью, дефисы и знаки «-//-» исключить. 
7.6. Запись в каждой графе не должна выходить за границы данной 

графы. Делать лишние записи в графе не разрешается. 
8. Разграничивать пробелом в одну строку учетные данные по каждому 

выпускнику. 
9. В книгах регистрации использование корректирующей жидкости или 

корректирующей ленты не допускается. Неправильная запись зачеркивается 
одной чертой, сверху вносится правильная запись. Внизу страницы делается 
сноска: «Исправлено под регистрационным № . . . в графе (№ графы) верно», 
указывается должность, ФИО и ставится подпись лица, сделавшего 
исправление. 

10. После окончания книги регистрации ставится знак Z и делается 
запись «книга регистрации закрыта регистрационным номером (указывается 
последний регистрационный номер выданного диплома)», ставится дата, 
должность, ФИО и подпись директора института (филиала). 

11. Оконченная книга регистрации сдается по акту в архив 
университета для хранения. 

12. Образец заполнения книги регистрации приведен в Приложении 3. 



Приложение 1 

Регистра 
ционный 

номер 
диплома 

Фамилия, имя и 
отчество (при 

наличии) 
выпускника 
(обладателя 

диплома); в случае 
получения диплома 
по доверенности -

также фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) лица, 
которому выдан 

диплом. 

Серия и 
номер бланка 

диплома; 
(серии и 
номера 

бланков) 
приложения 
к диплому 

Дата 
выдачи 

диплома 

Наименование 
специальности или 

направления подготовки, 
наименование 
присвоенной 

квалификации 

Дата и номер 
протокола 

государствен 
ной 

экзаменацио 
нной 

комиссии 

Дата и номер 
приказа об 
отчислении 
выпускника 

Подпись 
руководителя 
подразделения 

(службы) 
организации, 

выдающей диплом 

Подпись лица, которому выдан 
диплом (если диплом выдан лично 
выпускнику (обладателю диплома) 
либо по доверенности), либо дата и 

номер почтового отправления 
(если диплом направлен через 

операторов почтовой связи общего 
пользования) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Приложение 2 

Регистрацион 
ный 

номер 
дубликата 
диплома 

и(или) 
дубликата 

приложения 
к диплому 

Фамилия, имя и отчество (при 
наличии) обладателя 

дубликата диплома и (или) 
дубликата приложения к 

диплому; в случае получения 
дубликата диплома и (или) 
дубликата приложения к 

диплому по доверенности -
также фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, которому 

выдан дубликат диплома и 
(или) дубликат приложения к 

диплому. 

Серия и 
номер 
бланка 

дубликата 
диплома и 

(или) 
дубликата 

приложения 
к диплому 

Дата 
выдачи 

дубликата 
диплома и 

(или) 
дубликата 

приложения 
к диплому 

Наименование 
специальности 

или 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Дата и номер 
протокола 

государственной 
экзаменационной 

комиссии 

Дата и 
номер 

приказа об 
отчислении 
выпускника 

Подпись 
руководителя 

подразделения 
(службы) 

организации, 
выдающей 
дубликат 

диплома и (или) 
дубликат 

приложения к 
диплому 

Подпись лица, которому выдан 
дубликат диплома и(или) дубликат 

приложения к диплому (если дубликат 
диплома и (или) дубликат приложения 

к диплому выдан лично выпускнику 
либо по доверенности), либо дата и 
номер почтового отправления (если 
дубликат диплома и (или) дубликат 

приложения к диплому направлен через 
операторов почтовой связи общего 

пользования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Приложение 3 

Регистрацион 
ный 

номер 
диплома 

Фамилия, имя и 
отчество (при наличии) 
выпускника (обладателя 

диплома); в случае 
получения диплома по 
доверенности-также 

фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, 

которому выдан 
диплом. 

Серия и номер 
бланка 

диплома, серия 
и номер 

бланка (серии 
и номера 
бланков) 

приложения к 
диплому 

Дата выдачи 
диплома 

Наименование 
специальности или 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Дата и номер 
протокола 

государственной 
экзаменационной 

комиссии 

Дата и номер 
приказа об 
отчислении 
выпускника 

Подпись 
руководителя 
подразделения 

(службы) 
организации, 

выдающей 
диплом 

Подпись лица, которому 
выдан диплом (если диплом 

выдан лично выпускнику 
либо по доверенности), 

либо дата и номер 
почтового отправления 

(если диплом направлен 
через операторов почтовой 
связи общего пользования) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2017 год 

17-01 Петров 102624 

Петр 0779361 
14.06. 
2016г. 

Юриспруденция, 
юрист 

08.06.2016 г. 
№27 

10.06.2016г. 
№ 3248/с 

Петрович 102624 

0893573 

17-02 Иванов 102624 

Иван 0779362 
14.06. 
2016г 

Юриспруденция, 
юрист 

08.06.2016г. 
№28 

10.06.2016г.№ 
3248/с 

Иванович 102624 

0893574 



17-03 Федоров 102624 

Константин 0779363 
14.06. 
2016г 

Юриспруденция, 
юрист 

08.06.2016г. 
№29 

10.06.2016г.№ 
3248/с 

Макарович 102624 

0893575 


