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1. Общие положения 

1.1. Положение о выдаче справок об обучении, справок о периоде обу-
чения, дубликатов документов о высшем образовании и о квалификации в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее 
- Положение) определяет порядок выдачи справок об обучении, справок о 
периоде обучения, дубликатов документов о высшем образовании и о квали-
фикации в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет» (далее - СКФУ, Университет). 

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основ-
ные понятия: 

1.2.1. Справка об обучении - это справка установленного СКФУ образ-
ца, выдаваемая лицу, уже не находящемуся в статусе обучающегося и про-
шедшего обучение в соответствии с государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования, федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами высшего профессионального 
образования, федеральными государственными образовательными стандар-
тами высшего образования, самостоятельно устанавливаемыми образова-
тельными стандартами Университета (далее вместе - образовательный стан-
дарт), не прошедшему государственной итоговой аттестации или получив-
шему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-
зультаты, а также лицу, освоившему часть образовательной программы и от-
численному из организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность. 

1.2.2. Справка о периоде обучения - это справка установленного 
СКФУ образца, выдаваемая лицу, находящемуся в статусе обучающегося, 
проходящему обучение в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования, 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования, самостоятельно устанавливаемыми образовательными стандар-
тами Университета, освоившему часть образовательной программы и про-
должающему обучение в СКФУ. 

1.2.3. Дубликат документа о высшем образовании и о квалификации -
это: 

- повторный экземпляр документа о высшем образовании и о квали-
фикации образца, установленного Министерством образования и науки 
Российской Федерации (диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 
магистра, диплома об окончании аспирантуры, диплома об окончании орди-
натуры и приложений к ним), выдаваемый лицам для подтверждения обуче-
ния в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования взамен подлинника документа; 

- повторный экземпляр документа о высшем профессиональном обра-
зовании (диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра и при-
ложений к ним), выдаваемый лицам для подтверждения обучения в соответ-
ствии с государственными образовательными стандартами высшего профес-
сионального образования взамен подлинника документа. 

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими норматив-
но-правовыми документами: 



- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 01.10.2013 г. №1100 «Об утверждении образцов и описаний докумен-
тов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним»; 

- Порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем образо-
вании и о квалификации и их дубликатов, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 13.02.2014 г. №112; 

- Порядком организации и осущ ествления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программа специалитета, программам магистратуры, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 05.04.2017 г. №301; 

- Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществ-
ляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.02.2017 г. №124"; 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
06.09.2013г. № 634н «Об утверждении образца диплома об окончании орди-
натуры, описания диплома об окончании ординатуры, порядка заполнения, 
учета и выдачи указанного диплома и его дубликата»; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ор-
динатуры, программам ассистентуры-стажировки, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 г. 
№ 227; 

-Уставом СКФУ; 
- иными локальными нормативными актами СКФУ. 
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на образова-

тельную деятельность Университета, включая его филиалы. 
1.5. Требования Положения являются обязательными для всех струк-

турных подразделений Университета, участвующих в организации выдачи 
справок об обучении, справок о периоде обучения, дубликатов документов о 
высшем образовании и о квалификации. 

2. Порядок выдачи справки об обучении 

2.1. Порядок выдачи справки об обучении студентам СКФУ 

2.1.1. При досрочном прекращении образовательных отношений СКФУ 
выдает лицу, отчисленному из СКФУ, справку об обучении в соответствии с 
частью 12 статьи 60 Федерального закона Российской Федерации о 
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (Прило-
жение 1). 

2.1.2. Основанием для выдачи справки об обучении является документ, 
инициирующий досрочное прекращение образовательных отношений. 



2.1.2.1. Основанием для выдачи справки об обучении при инициирова-
нии дирекцией досрочного прекращения образовательных отношений с обу-
чавшимся, отчисленным приказом, является служебная записка директора 
института (Приложение 2). 

2.1.2.2. Основанием для выдачи справки об обучении обучавшимся ра-
нее в СКФУ является заявление в дирекцию института о выдаче Справки об 
обучении (Приложение 3). 

Для подачи заявления заявитель представляет следующие документы: 
- оригинал или заверенная в установленном порядке копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 
- оригинал или заверенная в установленном порядке копия документа, 

подтверждающего изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества. 
Заявление заполняется разборчиво на русском языке. В заявлении ука-

зываются следующие сведения: 
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя; рек-

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя; место регистра-
ции, адрес для ответа, контактный телефон; срок обучения, специальность 
или направление подготовки; 

- указание о согласии заявителя на обработку персональных данных, 
содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07. 2006 г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных». 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия или заверенная в установленном порядке копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 
- копия или заверенная в установленном порядке копия документа, 

подтверждающего изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества. 
2.1.3. Сотрудник дирекции института СКФУ регистрирует заявление в 

журнале регистрации заявлений, проверяет все представленные документы, 
делает копии представленных документов и заверяет их надписью «копию 
сверил с оригиналом специалист по учебно-методической работе института с 
указанием фамилии, имени и отчества и подписи» с проставлением оттиска 
печати института. Директор института направляет в управление кадровой 
политики (либо архив СКФУ) служебную записку с запросом на выдачу ксе-
рокопий документов из личного дела заявителя. 

2.1.4. Сотрудник дирекции института получает в Управлении кадровой 
политики (либо архиве СКФУ) по служебной записке ксерокопии докумен-
тов из личного дела заявителя. 

2.1.5. Специалист по учебно-методической работе института готовит 
проект справки об обучении, подписывает у заместителя директора по учеб-
ной работе и передает для проверки в отдел итоговой аттестации учебно-
методического управления с приложением заявления и ксерокопий докумен-
тов из личного дела заявителя. 

2.1.6. Проект справки об обучении готовится в соответствии с Ин-
струкцией по заполнению справки об обучении в ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет». 

2.1.7. Специалист по учебно-методической работе учебно-
методического управления проверяет проект справки об обучении в соот-



ветствии с инструкцией, согласовывает его с начальником учебно-
методического управления и возвращает в дирекцию института для даль-
нейшего утверждения подготовленных документов у проректора по учебной 
работе. 

2.1.8. После утверждения проректором по учебной работе подготов-
ленных документов специалист по учебно-методической работе института 
получает бланк справки об обучении у сотрудника, ответственного за бланки 
строгой отчетности, в отделе итоговой аттестации учебно-методического 
управления по накладной и под роспись в книге регистрации и выдачи блан-
ков справок об обучении в структурные подразделения университета оформ-
ляет справку об обучении, и директор института направляет ее для подписа-
ния проректору по учебной работе (на период временного отсутствия про-
ректора по учебной работе его обязанности исполняет лицо, назначенное в 
соответствии с утвержденным ректором СКФУ порядком взаимозаменяемо-
сти проректоров). 

2.1.9. Подписанная проректором по учебной работе, директором и 
специалистом по учебной работе справка заверяется в управлении делами 
проставлением оттиска гербовой печати и направляется сотруднику, ответ-
ственному за бланки строгой отчетности в отдел итоговой аттестации учеб-
но-методического управления. 

2.1.10. Сотрудник отдела итоговой аттестации, ответственный за блан-
ки строгой отчетности: 

2.1.10.1. незамедлительно информирует заявителя о готовности справ-
ки об обучении по телефону и/или по электронной почте; 

2.1.10.2. снимает копию с подготовленной справки об обучении; 
2.1.10.3. выдает справку об обучении лично заявителю при предостав-

лении паспорта или другому лицу по нотариально заверенной доверенности 
при предоставлении паспорта, или по заявлению, заверенному собственно-
ручной или электронной подписью, справка об обучении направляется в его 
адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении; 

2.1.10.4. направляет копию справки, а также доверенность, заявление о 
выдаче справки, заявление о направлении справки через операторов почто-
вой связи общего пользования в управление кадровой политики (либо архив 
СКФУ) для хранения в личном деле. 

2.1.11. В случае порчи бланка справки дирекция института формирует 
служебную записку о выдаче дополнительного бланка с указанием причины 
порчи бланка и номера испорченного бланка справки. На основании данной 
служебной записки с визой проректора по учебной работе специалист инсти-
тута получает новый бланк. 

2.1.12. За выдачу справки об обучении плата не взимается. 
2.1.13. Выдача справки об обучении заявителю, при досрочном пре-

кращении с ним образовательных отношений, осуществляется в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося. 

2.1.14. Срок выдачи справки об обучении для заявителя, ранее отчис-
ленного из Университета, составляет до 20 дней со дня подачи заявления. 

2.1.15. Оригинал неполученной справки об обучении подлежит хране-
нию в личном деле студента. 



2.1.16. Книги регистрации выданных справок об обучении прошнуро-
вываются, пронумеровываются, подписываются проректором по учебной ра-
боте, скрепляются печатью университета и хранятся как документы строгой 
отчетности. 

2.2. Порядок выдачи справки об обучении аспирантам, ординаторам 

2.2.1. При досрочном отчислении аспирантов, ординаторов Универси-
тет в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает лицу, 
отчисленному из СКФУ, справку об обучении (Приложение 4, 5). 

2.2.2. Основанием для выдачи справки об обучении является заявле-
ние от лица, ранее обучающегося в аспирантуре, ординатуре в отдел аспи-
рантуры учебно-методического управления (Приложение 6). 

Для подачи заявления заявитель представляет следующие документы: 
- оригинал или заверенная в установленном порядке копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 
- оригинал или заверенная в установленном порядке копия документа, 

подтверждающего изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества. 
2.2.3. Справку об обучении для лиц, досрочно отчисленных с образова-

тельных программ высшего образования - программ аспирантуры, ординату-
ры, готовит отдел аспирантуры учебно-методического управления на основа-
нии документов, хранящихся в личных делах аспирантов, ординаторов. 

2.2.4. Подписанная справка об обучении регистрируется в журнале ре-
гистрации в отделе аспирантуры учебно-методического управления. С под-
готовленной справки об обучении сотрудники отдела аспирантуры учебно-
методического управления снимают копию, которая подлежит хранению в 
личном деле лица, отчисленного до срока окончания аспирантуры, ординату-
ры. 

2.2.5. Справка об обучении выдается лично заявителю по представле-
нию документа, удостоверяющего личность или другому лицу по нотариаль-
но заверенной доверенности при предоставлении документа, удостоверяю-
щего личность, или по заявлению, (заверенному собственноручной или элек-
тронной подписью), справка об обучении направляется в его адрес через опе-
раторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении. 

2.2.6. Оригинал неполученной справки об обучении подлежит хране-
нию в личном деле лица, отчисленного до срока окончания обучения аспи-
рантуры, ординатуры. 

2.2.7. Номера испорченных бланков справок об обучении вырезаются 
и наклеиваются в акт на списание с учета института (структурного подразде-
ления) испорченных бланков строгой отчетности. Акты составляются дирек-
циями институтов (структурными подразделениями) два раза в год (31 марта 
и 1 октября) и подписываются комиссиями, утвержденными приказом ректо-
ра университета (Приложение 15). 



3. Порядок выдачи справки о периоде обучения 

3.1. Порядок выдачи справки о периоде обучения студентам 

3.1.1. Справка о периоде обучения выдается студенту, осваивающему 
образовательные программы высшего образования (Приложение 7). 

3.1.2. Основанием для выдачи справки о периоде обучения обучающе-
муся является заявление в дирекцию института о выдаче справки о периоде 
обучения (Приложение 8). 

3.1.3. Макет справки о периоде обучения формируется из системы 
«ПАСУ ВУЗ». 

3.1.4. Специалист по учебно-методической работе института формиру-
ет проект справки о периоде обучения, проверяет ее в соответствии с Ин-
струкцией по заполнению справки о периоде обучения в ФГАОУ ВО «Севе-
ро-Кавказский федеральный университет», подписывает у заместителя ди-
ректора института по учебной работе. 

3.1.5. Специалист по учебно-методической работе института распеча-
тывает справку о периоде обучения, подписывает у директора института, 
ставит свою подпись, печать дирекции института, регистрирует в журнале 
учета выдачи справок о периоде обучения и выдает справку лично заявителю 
под роспись. 

3.1.6. После выдачи справки о периоде обучения специалист по учеб-
но-методической работе института направляет копию справки о периоде 
обучения, а также заявление о выдаче справки о периоде обучения в управ-
ление кадровой политики (либо в архив СКФУ) для хранения в личном деле. 

3.1.7. В случае порчи бланка справки о периоде обучения специалист 
по учебно-методической работе института обязан предоставить директору 
объяснительную записку о причине повреждения бланка. Дирекция институ-
та формирует служебную записку о выдаче дополнительного бланка, к кото-
рой прикладывает объяснительную записку сотрудника института с визой 
директора института и испорченный бланк справки о периоде обучения. На 
основании данной служебной записки специалист института получает но-
вый бланк. 

3.1.8. За выдачу справки о периоде обучения плата не взимается. 
3.1.9. Срок выдачи справки о периоде обучения для студента, продол-

жающего обучение в СКФУ, составляет 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления. 

3.1.10. Оригинал неполученной справки о периоде обучения подлежит 
хранению в личном деле студента. 

3.2. Порядок выдачи справки о периоде обучения 
аспирантам,ординаторам 

3.2.1. Справка о периоде обучения выдается аспирантам, ординаторам, 
обучающимся по образовательным программам высшего образования - про-
граммам аспирантуры, ординатуры (Приложение 9, 10). 

3.2.2. Основанием для выдачи справки о периоде обучения является за-
явление аспиранта, ординатора в отдел аспирантуры учебно-методического 
управления (Приложение 11). 



Справка о периоде обучения выдается в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления. 

3.2.3. Макет справки о периоде обучения формируется сотрудниками 
отдела аспирантуры учебно-методического управления из системы «ИАСУ 
ВУЗ». 

3.2.4. Подписанная справка о периоде обучения регистрируется в жур-
нале регистрации справок о периоде обучения в отделе аспирантуры учебно-
методического управления, выдается аспиранту, ординатору. С подготовлен-
ной справки о периоде обучения сотрудники отдела аспирантуры учебно-
методического управления снимают копию, которая подлежит хранению в 
личном деле аспиранта, ординатора. 

3.2.5. Оригинал неполученной справки о периоде обучении подлежит 
хранению в личном деле лица, отчисленного до срока окончания обучения 
аспирантуры, ординатуры. 

4. Порядок выдачи дубликатов документов 
о высшем образовании и о квалификации 

4.1. Дубликаты документов о высшем образовании и о квалификации 
(приложений к ним) (далее - дубликат) выдаются взамен утраченных и (или) 
поврежденных документов. 

4.2. Дубликат диплома и (или) приложения к диплому выдается на ос-
новании личного заявления обладателя диплома: 

- в случае утраты или порчи диплома и (или) приложения к нему, либо 
утраты или порчи дубликата диплома и (или) приложения к диплому; 

- в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к диплому, ли-
бо дубликате диплома и (или) приложении к диплому ошибок после получе-
ния указанного документа; 

- в случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества облада-
теля диплома. 

4.3. 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 
нему. 

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 только дубликат приложения к диплому. 

4.4. В дубликат документа вносятся записи в соответствии с докумен-
тами, имеющимися в личном деле выпускника. 

4.5.При невозможности заполнения дубликата приложения к диплому 
дубликат диплома выдается без приложения к нему. 

4.6. Диплом (дубликат диплома) без приложения к нему действителен. 
Приложение к диплому недействительно без диплома. 
Дубликат приложения к диплому недействителен без диплома или без 

дубликата диплома. 



4.7. Дубликаты документов выдаются на бланках образца, действую-
щего в период обращения о выдаче дубликата, независимо от года окончания 
заявителем образовательного учреждения. 

4.8. Дубликат подписывается руководителем организации. Подпись 
председателя Государственной экзаменационной комиссии на дубликате ди-
плома не ставится. 

4.9. Для получения дубликата документа заявитель: 
- окончивший образовательную программу высшего образования -

программу бакалавриата / специалитета / магистратуры - предоставляет в 
дирекцию института заявление на имя ректора СКФУ (Приложение 12); 

- окончивший образовательную программу высшего образования -
программу аспирантуры / ординатуры - предоставляет в отдел аспирантуры 
учебно-методического управления заявление на имя ректора СКФУ (Прило-
жение 13). 

В заявлении указываются следующие сведения: 
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя; рек-

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя; место регистра-
ции, адрес для ответа, контактный телефон; наименование и реквизиты до-
кумента об образовании, срок обучения, квалификация, специальность; 

- причина выдачи дубликата (в соответствии с п. 4.2). При порче ука-
зать обстоятельства и характер повреждений, исключающих возможность 
его дальнейшего использования; 

- согласие заявителя на обработку персональных данных, содержа-
щихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных». 

4.10. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия или заверенная в установленном порядке копия документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 
- оригинал документа об образовании и (или) приложения к нему в 

случае порчи или обнаружения допущенных при заполнении ошибок; 
- копия или заверенная в установленном порядке копия документа, 

подтверждающего изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, при 
несоответствии фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, указанных в до-
кументе об образовании, паспортным данным заявителя; 

- вырезанное из газеты объявление о признании утраченного доку-
мента недействительным с указанием названия газеты и даты выхода ее в 
тираж. 

4.11. Основанием для отказа в приеме документов является отсутствие 
необходимых документов, предусмотренных п. 4.10 настоящего Положения. 

4.12. Сотрудник дирекции института регистрирует заявление от лица, 
окончившего образовательные программы высшего образования - програм-
мы бакалавриата / специалитета /магистратуры - в журнале регистрации за-
явлений, проверяет все представленные документы, делает копии представ-
ленных документов и заверяет их надписью «копию сверил с оригиналом 
специалист по учебно-методической работе института с указанием фамилии, 
имени и отчества и подписи» с проставлением оттиска печати института. 



Директор института направляет в управление кадровой политики (либо ар-
хив СКФУ) служебную записку с визой проректора по административной 
работе с запросом на выдачу ксерокопий документов из личного дела заяви-
теля. 

4.12.1. Сотрудник дирекции института получает в управлении кадро-
вой политики (либо архиве СКФУ) по служебной записке ксерокопии доку-
ментов из личного дела заявителя. 

4.12.2. Специалист по учебно-методической работе института готовит 
проект дубликата документа, подписывает у заместителя директора по учеб-
ной работе института и передает для проверки в отдел итоговой аттестации 
учебно-методического управления с приложением заявления и ксерокопий 
документов из личного дела заявителя. 

4.12.3. Специалист учебно-методического управления проверяет про-
ект дубликата документа в соответствии с Порядком заполнения бланков до-
кументов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов и выдаче 
документов о высшем образовании и о квалификации в ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет», согласовывает его с начальником 
Учебно-методического управления и возвращает в дирекцию института для 
дальнейшего утверждения подготовленных документов у проректора по 
учебной работе. 

4.12.4. После утверждения проректором по учебной работе подготов-
ленных документов специалист по учебно-методической работе института 
получает бланк документа об образовании и о квалификации в отделе итого-
вой аттестации учебно-методического управления у сотрудника, ответствен-
ного за бланки строгой отчетности по накладной и под роспись в книге реги-
страции и учета бланков строгой отчетности, выданных в структурные под-
разделения университета, оформляет дубликат документа, и директор инсти-
тута направляет его для подписания ректору (на период временного отсут-
ствия ректора - исполняющему обязанности ректора). 

4.12.5. Подписанный дубликат документа заверяется в управлении де-
лами проставлением оттиска гербовой печати, затем его забирает сотрудник 
отдела итоговой аттестации учебно-методического управления, ответствен-
ный за бланки строгой отчетности. 

4.12.6. Сотрудник отдела итоговой аттестации, ответственный за блан-
ки строгой отчетности: 

1) незамедлительно информирует заявителя о готовности дубликата 
документа по телефону и/или по электронной почте; 

2) регистрирует дубликат документа в Книге регистрации выданных 
дубликатов документов об образовании и о квалификации; 

3) снимает копию с подготовленного дубликата документа; 
4) выдает дубликат документа лично заявителю при предоставлении 

паспорта или другому лицу по нотариально заверенной доверенности при 
предоставлении паспорта, или по заявлению, заверенному собственноручной 
или электронной подписью, дубликат документа направляется в его адрес 
через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении; 

5) направляет копию дубликата документа, а также доверенность, заяв-
ление о выдаче дубликата документа, заявление о направлении дубликата 



документа через операторов почтовой связи общего пользования в архив 
СКФУ для хранения в личном деле. 

4.13. Сотрудники отдела аспирантуры учебно-методического управле-
ния регистрируют заявление от лица, окончившего образовательные про-
граммы высшего образования - программы аспирантуры /ординатуры - в 
журнале регистрации заявлений, проверяют все представленные документы, 
делают копии представленных документов и заверяют их надписью «копию 
сверил с оригиналом специалист по учебно-методической работе с указанием 
фамилии, имени и отчества и подписи» с проставлением оттиска печати от-
дела аспирантуры. 

4.13.1. Сотрудники отдела аспирантуры учебно-методического управ-
ления готовят проект дубликата документа. После согласования проекта 
дубликата документа с заместителем начальника управления - начальником 
отдела аспирантуры материально ответственное лицо отдела аспирантуры 
учебно-методического управления получает бланк документа об образовании 
и о квалификации в отделе итоговой аттестации учебно-методического 
управления у сотрудника, ответственного за бланки строгой отчетности, 
оформляет дубликат документа. 

4.13.2. Дубликат документа о высшем образовании и о квалификации 
подписывается ректором (на период временного отсутствия ректора - ис-
полняющим обязанности ректора). 

4.13.3. Подписанный ректором дубликат документа заверяется в управ-
лении делами проставлением оттиска гербовой печати и направляется в от-
дел аспирантуры учебно-методического управления. 

4.13.4. Сотрудники отдела аспирантуры учебно-методического управ-
ления: 

1) регистрирует дубликат документа в Книге регистрации выданных 
документов об образовании и о квалификации; 

2) снимают копию с подготовленного дубликата документа о высшем 
образовании и о квалификации, которая подлежит хранению в личном деле 
лица, окончившего образовательную программу высшего образования - про-
грамму аспирантуры / ординатуры; 

3) выдают дубликат документа лично заявителю при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность, или другому лицу по нотариально 
заверенной доверенности при предоставлении документа, удостоверяющего 
личность, или по заявлению, заверенному собственноручной или электрон-
ной подписью, дубликат документа направляется в его адрес через операто-
ров почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. 

4.14. Сохранившийся подлинник документа об образовании или доку-
мента об образовании и о квалификации в случае обнаружения в нем ошибок 
либо повреждений, исключающих возможность его дальнейшего использо-
вания, изымается образовательным учреждением и уничтожается в установ-
ленном порядке комиссией по учету бланков строгой отчетности, создавае-
мой приказом по Университету, о чем составляется акт на уничтожение 
сданных (испорченных) документов об образовании и о квалификации, вза-
мен которых выданы дубликаты (Приложение 14). 

4.15. В случае порчи бланка документа об образовании и о квалифика-
ции дирекция института формирует служебную записку о выдаче дополни-



тельного бланка с указанием причины порчи бланка, серии и номера испор-
ченного бланка. На основании данной служебной записки с визой проректо-
ра по учебной работе специалист института получает новый бланк. 

4.16. В случае наличия объективных причин невозможности выдачи 
дубликата документа о высшем образовании и о квалификации директор ин-
ститута обращается в правовое управление. 

4.17. Сотрудник правового управления проверяет обоснованность от-
каза в выдаче дубликата документа о высшем образовании и о квалификации 
и готовит правовое заключение. 

4.18. Директор института, получив заключение правового управления, 
незамедлительно информирует заявителя об отказе в выдаче дубликата до-
кумента о высшем образовании и о квалификации по телефону и/или по 
электронной почте и согласованный с правовым управлением ответ направ-
ляет заявителю по электронной почте или почтой России, а копию ответа 
направляет в архив СКФУ для включения данного документа в личное дело 
заявителя. 

4.19. За выдачу дубликатов документов о высшем образовании и о ква-
лификации плата не взимается. 

4.20. Выдача дубликата документа о высшем образовании и о квалифи-
кации осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления. 

4.21. Номера испорченных бланков документов об образовании и о 
квалификации вырезаются и наклеиваются в акт на списание с учета инсти-
тута (структурного подразделения) испорченных бланков строгой отчетно-
сти. Акты составляются дирекциями институтов (структурными подразделе-
ниями) два раза в год, 31 марта и 1 октября и подписываются комиссиями, 
утвержденными приказом ректора университета (Приложение 15). 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу на основании решения 

Ученого совета СКФУ с даты его подписания председателем Ученого совета 
и опубликования его на сайте Университета (в соответствии с Уставом 
СКФУ и Регламентом работы Ученого совета). 
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Проректору по учебной работе 

директора института 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
от № 

Уважаемый 

Прошу Вашего разрешения на выдачу бланка справки об обуче-
нии 

отчисленному 

№ 

Ф. И. О. обучавшегося 
приказом от 

когда (дата) 

Директор института Ф.И.О. 



Ректору СКФУ А. А. Левитской 

(ф.и.о.) 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

(адрес) 

(контактный телефон, электронная почта) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу выдать мне справку об обучении. 
Я был(а) отчислен(а) с курса специальности 
(направления подготовки) 

(указывать специальность (направление подготовки)) 

формы обучения 

(указать форму обучениям 

(указать название вуза, из которого был отчислен и год отчисления) 

Информация о смене фамилии 
(указать предыдущую фамилию) 

Я, даю согласие на обработку 
персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему до-
кументах в соответствии с порядком, установленном Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

(дата) (подпись) 

Рег.№ / от « » 201 г. 
(индекс института по номенклатуре) 

С О Г Л А С О В А Н О : П О Д П И С Ь : РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ 

Директор института 

Начальник УМУ 

Управление кадровой политики 



Справка об обучении 
Приложение 4 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения W j r % Я СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
1 - М Ш У ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
^ ^ • Ш УНИВЕРСИТЕТ 

Предыдущий документ об образовании 

Поступил (а) 

Завершил (а) обучение 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧЕРЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Направление подготовки 
СПРАВКА 

ОБ ОБУЧЕНИИ 

Направленность (профиль) 
(регистрационный номер) 

года 

(дата выдачи) 

Ректор (проректор) 

Начальник учебно-
методического управления 

Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела аспирантуры 

Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов: 
М.П. 

Лист № 1 



Сведения о наименовании дисциплины (модуля) образовательной программы высшего 
образования и результатах освоения 

Наименование дисциплины (модулей) обра-
зовательной программы высшего образования 

Зачетные 
единицы 

Общее 
кол-во 
часов 

Оценка 



Сведения о наименовании дисциплины и результатах сдачи кандидатских экзаме-
нов по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

Наименование дисци-
плины 

Дата Оценка Фамилия, инициалы, ученая степень, 
звание и должность председателя, 

заместителя председателя и членов 
экзаменационной комиссии 



Справка об обучении 
Приложение 5 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Ж»* >у М ^ 
Шм _ljl_1. Я СЕВЕРО-КАВКАЗСКИИ 

1 - Ш Л . I l l W ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Предыдущий документ об образовании 

Поступил(а) в 

Завершил(а)обучение в 

Специальность ординатуры 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

СПРАВКА 
ОБ ОБУЧЕНИИ 

(регистрационный номер) 

года 
(дата выдачи) 

Ректор (проректор) 

Начальник учебно-
методического 
Управления 

Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов: 
Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела аспирантуры 

М.П. 
Лист № 1 



Сведения о наименовании дисциплины (модуля) образовательной программы высшего об-
разования и результатах освоения 

Наименование дисциплины (модулей) образователь-
ной программы высшего образования 

Зачетные 
единицы 

Общее 
кол-во 
часов 

Оценка 



Ректору СКФУ А. А. Левитской 

(ф.и.о.) 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

(адрес) 
(контактный телефон, электронная почта) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу выдать мне справку об обучении. 
Я был(а) отчислен(а) с курса специальности 
(направления подготовки) 

(указывать специальность (направление подготовки)) 

формы обучения 
(указать форму обучения,) 

(указать название вуза, из которого был отчислен и год отчисления) 

Информация о смене фамилии_ 
(указать предыдущую фамилию) 

Д даю согласие на обработку 
персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему до-
кументах в соответствии с порядком, установленном Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

(дата) (подпись) 

С О Г Л А С О В А Н О : П О Д П И С Ь : РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ 

Заместитель начальника управ-
ления-начальник отдела аспи-
рантуры 



Справка о периоде обучения 

Фамилия, нмд, отчество 

Дата рождении 

Уровень образования, на основании которого 
поступил обучающийся 

Предыдущий документ об образовании 

Вступительные испытания 

Поступил(а) в 

Нормативный период обучения по очной форме 

Направление / специальность 

Направленность (профиль)/ специализация 

Курсовые работы: 

Практика: 

Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов: 

<ФУ53 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
Ф1.ДИ*АЛЬНЫИ 
УН И В К PC ИТ ЕТч» 

СПРАВКА 
О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

(регистрационный номер) 

-года 
(дата выдачи) 

Директор 

Специалист по учебно-
методической работе 

М.П. 

Лист N*i 



Сведения о содержании и результатах освоения 
образовательной программы высшего образования 

Наименование дисциплин (модулей)/ 
раздело» обраммтельной программы 

высшего оПра.швания 

З а ч е ш и 
единицы 

Общее 
КОЛ-ВО 
часов 

Оценка 



Ректору СКФУ А.А. Левитской 
студента (ки) курса 
специальности/направления подготовки 

формы обучения 

(ф.и.о.) 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу выдать мне справку о периоде обучения для предоставления 

ее в 

(указать название вуза и причину для выдачи справки) 

Д даю согласие на обработку 
персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему до-
кументах в соответствии с порядком, установленном Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

(дата) (подпись) 

Рег.№ _ _ _ / от « » 201 
(индекс института по номенклатуре) 

С О Г Л А С О В А Н О : П О Д П И С Ь : РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ 

Директор института — 



Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 
Al# jk l l СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
И K H V ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
^ ^ • Ъ ^ Ш Г W УНИВЕРСИТЕТ 

Предыдущий документ об образовании 

Вступительные испытания 

Поступил(а) в 

Нормативный период обучения по очной форме 

Специальность 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Практика: СПРАВКА 
О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

(регистрационный номер) 

года 
(дата выдачи) 

Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов: 
Ректор (проректор) 

Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов: 

Начальник учебно-
методического 
Управления 

Заместитель начальника 
управления - начальник 
отдела аспирантуры 

М.П. 

Лист № 1 



Сведения о содержании и результатах освоения образовательной программы высшего 
образования: 

Наименование дисциплин (модулей)/ разделов обра-
зовательной программы высшего образования 

Зачетные 
единицы 

Общее 
кол-во 
часов 

Оценка 



Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения \ м Ш СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
• -ИППУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
^ ^ • w УНИВЕРСИТЕТ 

Предыдущий документ об образовании 

Поступил(а) в аспирантуру 

Направление подготовки 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

СПРАВКА 
О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Направленность (профиль) (регистрационный номер) 
года 

(дата выдачи) 

Ректор (проректор) 

Начальник учебно-
методического управления 

Заместитель начальника 
управления - начальник от-
дела аспирантуры 

Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов: М.П. 
Лист № 1 



Сведения о наименовании дисциплины (модуля) образовательной программы высшего образо-
вания и результатах освоения 

Наименование дисциплины (модулей) обра-
зовательной программы высшего образования 

Зачетные 
единицы 

Общее 
кол-во 
часов 

Оценка 



Ректору СКФУ А.А. Левитской 
аспиранта / ординатора курса 
направления подготовки / специальности 

формы обучения 

(ф.и.о.) 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу выдать мне справку о периоде обучения для предоставления 

ее в 

(указать название вуза и причину для выдачи справки) 

Д даю согласие на обработку 
персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему до-
кументах в соответствии с порядком, установленном Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

(дата) (подпись) 

С О Г Л А С О В А Н О : П О Д П И С Ь : РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ 

Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела ас-
пирантуры 



Ректору СКФУ А. А. Левитской 

(ф.и.о.) 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

(адрес) 

(контактный телефон, электронная почта) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу выдать мне дубликат 

(наименование и реквизиты документа об образовании) 
Я ранее обучался(сь) 

(указывать наименование вуза, специальность (направление подготовки), форму обучения) 

в период с по 
Причина выдачи дубликата 

Я, даю согласие на обработку персональных 
данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах в соответствии с 
порядком, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных». К заявлению прилагаю следующие документы: 
о оригинал документа об образовании и (или) приложения к нему; 
о копия документа, удостоверяющего личность; 
о оригинал и копия или заверенная в установленном порядке копия документа, под-
тверждающего изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, при несоответ-
ствии фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, указанных в документе об образовании, 
паспортным данным; 
о вырезанное из газеты объявление о признании утраченного документа недей-
ствительным с указанием названия газеты и даты выхода ее в тираж. 

(дата) (подпись) 
Рег.№ / от « » 201 г. 

(индекс института по номенклатуре) 
С О Г Л А С О В А Н О : П О Д П И С Ь : РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ 

Директор института 

Начальник УМУ 

Управление ФЭД 
(при обучении на ПВЗ) 

Управление кадровой политики 



Ректору СКФУ А. А. Левитской 

(ф.и.о.) 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

(адрес) 

(контактный телефон, электронная почта) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу выдать мне дубликат 

(наименование и реквизиты документа об образовании) 
Я ранее обучался(съ) 

(указывать наименование вуза, специальность (направление подготовки), форму обучения) 

в период с по 
Причина выдачи дубликата 

Я, даю согласие на обработку персональных 
данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах в соответствии с 
порядком, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных». К заявлению прилагаю следующие документы: 
о оригинал документа об образовании и (или) приложения к нему; 
о копия документа, удостоверяющего личность; 
о оригинал и копия или заверенная в установленном порядке копия документа, под-
тверждающего изменение фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, при несоответ-
ствии фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, указанных в документе об образовании, 
паспортным данным; 
о вырезанное из газеты объявление о признании утраченного документа недей-
ствительным с указанием названия газеты и даты выхода ее в тираж. 

(дата) (подпись) 

С О Г Л А С О В А Н О : П О Д П И С Ь : РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ 
Заместитель начальника управ-
ления - начальник отдела аспи-
рантуры 
Управление ФЭД 
(при обучении на ПВЗ) 



«Разрешаю уничтожить» 
Ректор СКФУ 

А.А. Левитская 
« » 20 г. 

АКТ 

{< » 20 г. г. Ставрополь 

На уничтожение сданных 
(испорченных) документов 
об образовании и о квалификации, 
взамен которых выданы дубликаты. 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 
Должность Ф.И.О 
Члены комиссии: 
Должность Ф.И.О 
Должность Ф.И.О 

составили настоящий акт на уничтожение сданных (испорченных) документов об образо-
вании и о квалификации, взамен которых выданы дубликаты: 

1. Дипломы специалиста и приложения к ним: 
серия, номер, фамилия, имя, отчество (при наличии). 

2. Дипломы бакалавра и приложения к ним: 
серия, номер, фамилия.имя, отчество (при наличии). 

3. Дипломы магистра и приложения к ним: 
серия, номер, фамилия, имя, отчество (при наличии). 

4.. Дипломы об окончании аспирантуры и приложения к ним: 
серия, номер, фамилия, имя, отчество (при наличии). 

5.. Дипломы об окончании ординатуры и приложения к ним: 
серия, номер, фамилия, имя, отчество (при наличии). 

6. Справки об обучении: 
серия, номер, фамилия, имя, отчество (при наличии). 

Председатель комиссии: 
Должность подпись 

Члены комиссии: 

Должность подпись 

Должность подпись 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 

Ф.И.О. 



УТВЕРЖДАЮ 
Ректор СКФУ 

А.А. Левитская 
« » 20 г. 

АКТ № 

<( у>. 20 г. г. Ставрополь 

На списание с учета института (наименование 
института или структурного подразделения) 
испорченных документов об образовании и о 
квалификации и справок об обучении 

Комиссия в составе: 
Председатель комиссии - (должность, фамилия, инициалы) 
Члены комиссии - (должность, фамилия, инициалы) 

- (должность, фамилия, инициалы) 

составили настоящий акт на списание с учета института испорченных бланков докумен-
тов об образовании и о квалификации, приложений к ним и справок об обучении. 

1. Дипломы специалиста с отличием 
серия, номер (№ накладной и дата выдачи). 

Вырезать серии и номера 
дипломов и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) - шт. 
2.Дипломы специалиста без отличия 
серия, номер (№ накладной и дата выдачи) 

Вырезать серии и номера 
дипломов и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) - шт. 
3.Дипломы бакалавра с отличием 
серия, номер (№ накладной и дата выдачи) 

Вырезать серии и номера 
дипломов и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) шт. 
4.Дипломы бакалавра без отличия 
серия, номер (№ накладной и дата выдачи) 



Вырезать серии и номера 
дипломов и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) шт. 
5. Приложения к дипломам бакалавров (специалистов) 
серия, номер (№ накладной и дата выдачи) 

Вырезать серии и номера 
приложений и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) шт. 
6.Дипломы магистра с отличием 
серия, номер (№ накладной и дата вьщачи) 

Вырезать серии и номера 
дипломов и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) шт. 
7 Дипломы магистра без отличия 
серия, номер (№ накладной и дата вьщачи) 

Вырезать серии и номера 
дипломов и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) шт. 
8. Приложения к дипломам магистров 
серия, номер (№ накладной и дата вьщачи) 

Вырезать серии и номера 
приложений и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) шт. 
9Дипломы об окончании аспирантуры 
серия, номер (№ накладной и дата вьщачи) 

Вырезать серии и номера 
приложений и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) шт. 
10. Приложения к дипломам об окончании аспирантуры 
серия, номер (№ накладной и дата вьщачи) 

Вырезать серии и номера 
приложений и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) шт. 
11. Дипломы об окончании ординатуры 
серия, номер (№ накладной и дата вьщачи) 



Вырезать серии и номера 
дипломов и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) шт. 
12. Приложения к дипломам об окончании ординатуры 
серия, номер (№ накладной и дата вьщачи) 

Вырезать серии и номера 
приложений и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) шт. 
13. Сертифткаты специалиста 
серия, номер кол-во (прописью) шт. 

Вырезать серии и номера 
и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) шт. 
1 .Справки об обучении 
серия, номер (№ накладной и дата вьщачи) 

Вырезать номера и наклеить 

Итого: кол-во (прописью) шт. 

Председатель комиссии 
подпись фамилия, инициалы 

Члены комиссии 
подпись фамилия, инициалы 

подпись фамилия, инициалы 

Все испорченные бланки (в том числе и с вырезанными номерами) сдаются в 
отдел итоговой аттестации для уничтожения комиссией университета 


