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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 
13.02.2014 № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи документов о 
высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» и регламентирует порядок 
оформления и выдачи дипломов выпускникам АНО ВО «МИЭМ». 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ 

Оформление дипломов и приложений к ним производится отделом дипломного 
проектирования АНО ВО «МИЭМ» в строгом соответствии с «Порядком заполнения, учета и 
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов». 

Бланки хранятся в организации как документы строгой отчетности и учитываются по 
специальному реестру. 

Бланки дипломов и приложений выдаются ответственным за хранение бланков строгой 
отчётности по заявке начальника отдела дипломного проектирования в строгом соответствии 
с численность выпускников, успешно прошедших итоговую аттестацию. 

Основанием для оформления дипломов и приложений являются: 

− протоколы заседаний экзаменационных комиссий; 

− личное дело студента; 

− сводная ведомость успеваемости; 

− действующие учебные планы по соответствующим направлениям подготовки. 

На основании перечисленных документов оформляются макеты дипломов и 
приложений, с которыми выпускники знакомятся под роспись с целью выявления ошибок и 
неточностей в их оформлении, в случае выявления которых проводится дополнительная 
сверка данных с первичными документами. При необходимости в макеты вносятся 
соответствующие изменениями.  

По завершении итоговой аттестации отделом дипломного проектирования 
оформляются приказы об отчислении студентов в связи с окончанием учебного заведения.  

По личному заявлению выпускникам предоставляются каникулы продолжительностью 
до 8 недель, после чего оформляются приказы от их отчислении в связи с окончанием 
учебного заведения. 

Оформление дипломов производится в течение 10 дней с даты выхода приказа об 
отчислении. 
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3. ВЫДАЧА ДИПЛОМОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ, УЧЁТ БЛАНКОВ ДИПЛОМОВ И 
ПРИЛОЖЕНИЙ 

Выдача дипломов и приложений производится: 

− лично выпускнику при предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

− доверенному лицу по нотариально заверенной доверенности; 

− по заявлению выпускника (обладателя диплома) направляется в его адрес через 
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, заявление студента вкладывается в его личное дело. 

Выдача дипломов и приложений (дубликатов дипломов и приложений) производится 
уполномоченным лицом, утверждённым приказом ректора. 

Факт выдачи дипломов и приложений (дубликатов дипломов и приложений) 
отражается в книге регистрации выдачи дипломов установленного образца. Листы книги 
регистрации пронумеровываются; книга регистрации прошнуровывается, скрепляется 
печатью организации с указанием количества листов в книге регистрации и хранится как 
документ строгой отчетности. 

Выдача дубликатов дипломов и приложений производится по основаниям и в порядке, 
установленным приказом Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112. У обладателя диплома 
изымаются сохранившийся диплом и (или) приложение к диплому (дубликат диплома и (или) 
дубликат приложения к диплому). Указанные документы в установленном порядке 
уничтожаются. 

Бланки выданных дипломов учитываются в специальном реестре и списываются с 
баланса АНО ВО «МИЭМ» на основании сведений о регистрации выданных дипломов и 
приложений, предоставляемых отделом дипломного проектирования. 

Испорченные бланки дипломов и приложений, а так же изъятые документы при выдаче 
дубликатов уничтожаются по актам. 
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