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Настоящий изменения разработаны в соответствии с приказом Минобрнауки России
от 03.06.2014г. N619 «О внесении изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013г. N1186).
Дополнить главой 6 следующего содержания:
6. ЗАПОЛНЕНИЕ И ВЫДАЧА ДИПЛОМОВ И ДУБЛИКАТОВ В СВЯЗИ С
ПРИНЯТИЕМ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И
ОБРАЗОВАНИЕМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ
- РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ
6.1.Настоящая глава устанавливает порядок заполнения и выдачи дипломов и
дубликатов:
а) лицам, признанным гражданами Российской Федерации в соответствии с ч.1 ст.4
Федерального конституционного закона от 21.03.2014г. N6-ФКЗ "О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию в 2014 году на территории Украины и не
получившим документов об образовании, образцы которых утверждены Кабинетом
Министров Украины;
б) лицам, обучавшимся в образовательных организациях на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и признанным принятыми на обучение по
соответствующим образовательным программам в соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального
закона от 05.05.2014г. N84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в
сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации";
в) лицам, не завершившим обучение в образовательных организациях на территории
Украины и зачисленным в 2014 году на обучение по соответствующим образовательным
программам в образовательные организации, в т.ч. для прохождения государственной
итоговой аттестации.
6.2. Лицам, указанным в подп. "а" п.6.1 настоящего Порядка, дипломы выдаются
образовательными организациями, уполномоченными на их выдачу федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Лицам, указанным в подп. "б" и "в" п.6.1 настоящего Порядка, дипломы выдаются в
соответствии с п.1.2 настоящего Порядка.
На лиц, указанных в подп. "а" п.6.1 настоящего Порядка, не распространяется
действие п.5.1 настоящего Порядка в части срока выдачи диплома.
6.3. Дипломы и дубликаты, выдаваемые лицам, указанным в пункте 6.1. настоящего
Порядка, заполняются в соответствии с настоящим Порядком с учетом положений,
установленных пунктами 6.4.-6.11.настоящего Порядка.
6.4. В дипломах, выдаваемых лицам, указанным в подп. "а" п.6.1 настоящего Порядка,
наименование профессии или специальности среднего профессионального образования,
заполняемое в соответствии с подп. "б" п.2.2.2 и подп. "в" п.2.3.3 настоящего Порядка,
указываются согласно соответствию профессий, по которым осуществлялась подготовка в
соответствии с образовательно-квалификационным уровнем квалифицированного работника
до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, профессиям, установленным в
Российской Федерации, установленному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.05.2014г. N584, или специальностей, по которым
осуществлялась подготовка в соответствии с образовательно-квалификационным уровнем
младшего специалиста до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым,

специальностям среднего профессионального образования, установленным в Российской
Федерации, установленному приказом Минобрнауки РФ от 26.05.2014г. N585.
6.5. Сведения об изученных дисциплинах (модулях), о пройденных практиках, о
курсовых проектах (работах) в дипломах, выдаваемых лицам, указанным в подп. "а" п.6.1
настоящего Порядка, а также в дипломах, выдаваемых лицам, указанным в подп. "б"и "в"
п.6.1 настоящего Порядка, в части обучения по образовательным программам,
установленным на территории Украины, указываются на основании документов, имеющихся
в образовательных организациях, и (или) документа об обучении в образовательной
организации.
6.6. Сведения о прохождении государственной итоговой аттестации в дипломах,
выдаваемых лицам, указанным в подп. "а" п.6.1 настоящего Порядка, указываются в
соответствии с видами аттестационных испытаний государственной аттестации,
установленными на территории Украины, на основании документа о прохождении
государственной аттестации.
6.7. В случае отсутствия в документе об обучении или документе о прохождении
гос.аттестации на территории Украины какой-либо информации соответствующие сведения
в дипломе или дубликате не заполняются с указанием символа "-".
6.8. Оценки, полученные в период обучения на территории Украины (в т.ч. при
прохождении государственной аттестации), при необходимости переводятся в пятибалльную
систему оценивания.
6.9. Сведения, указанные в подпункте "а" пункта 2.3.6. настоящего Порядка, не
указываются в дипломах, выдаваемых лицам, указанным в подпункте "а" пункта 6.1.
настоящего Порядка, а также в дипломах, выдаваемых лицам, указанным в подпунктах "б" и
"в" пункта 6.1. настоящего Порядка, за период обучения на территории Украины.
6.10. В дипломах, выдаваемых лицам, указанным в подпункте "а" пункта 6.1.
настоящего Порядка, в строке, содержащей надпись "экзаменационной комиссии", фамилия
и инициалы председателя Государственной экзаменационной комиссии не указываются. В
указанной строке ставится подпись уполномоченных должностных лиц органа
государственной власти Республики Крым и органа государственной власти города
федерального значения Севастополя, осуществляющих государственное управление в сфере
образования.
6.11. При отсутствии у образовательной организации, выдающей диплом, печати,
полученной в соответствии с законодательством Российской Федерации, дипломы,
выдаваемые в 2014 году, заверяются печатью органа государственной власти Республики
Крым и органа государственной власти города федерального значения Севастополя,
осуществляющих государственное управление в сфере образования."

