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1. Настоящее положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа  Минобрнауки  Российской Федерации  от  06.04.2021  №245   

«Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования - 

программам    бакалавриата,    программам    специалитета, программам 

магистратуры»; 

- приказа  Минобрнауки  Российской Федерации  от  19.11.2013  №1259  

«Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования - 

программам    подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- приказа Министерства культуры Российской Федерации от 09.06.2020 

№ 609 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

включающегося в себя порядок приема на обучение образовательным 

программам высшего образования – программам ассистентуры-стажировки»; 

 - Устава федерального государственного  бюджетного образовательного  

учреждения  высшего  образования  «Краснодарский государственный 

институт культуры» (далее – Институт). 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи в Институте 

документов об образовании и квалификации, документов об обучении по 

основным профессиональным образовательным программам и их 

дубликатов. 

3. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по основным профессиональным образовательным программам, выдаются 

документы об образовании и о квалификации. 

3.1. Диплом бакалавра (или диплом бакалавра с отличием), диплом 

специалиста (или диплом специалиста с отличием), диплом магистра (или 

диплом магистра с отличием), диплом об окончании аспирантуры и 

приложение к нему по образцу, утвержденному приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 22.07.2021 № 645 «Об утверждении образцов и 

описаний документов о высшем образовании и о квалификации и 

приложений к ним»: 

диплом бакалавра (приложение № 1); 

диплом бакалавра с отличием (приложение № 2); 

диплом специалиста (приложение № 3); 

диплом специалиста с отличием (приложение № 4); 

диплом магистра (приложение № 5); 

диплом магистра с отличием (приложение № 6); 

диплом об окончании аспирантуры (приложение № 7); 

приложение к диплому бакалавра, диплому бакалавра с отличием, 

диплому специалиста, диплому специалиста с отличием (приложение № 8); 
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приложение к диплому магистра, диплому магистра с отличием 

(приложение № 9); 

приложение к диплому об окончании аспирантуры (приложение № 10). 

3.2. Диплом об окончании ассистентуры-стажировки и приложение к 

нему по образцу, утвержденному приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 19.08.2013 № 1191 «Об утверждении образца и 

описания диплома об окончании ассистентуры-стажировки и приложения к 

нему»: 

диплом об окончании ассистентуры-стажировки (приложение № 11); 

приложение к диплому об окончании ассистентуры-стажировки 

(приложение № 12). 

4. По согласованию с выпускником, на четвертой странице бланка 

приложения к диплому бакалавра, диплому специалиста, диплому магистра в 

разделе 4 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ», а также к диплому об 

окончании аспирантуры в разделе 5 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ», 

указываются следующие сведения: 

- сведения о форме обучения и (или) о форме получения образования, и 

(или)  о сочетании форм обучения, и (или) о сочетании формы получения 

образования и форм обучения; 

 - сведения об ускоренном обучении по индивидуальному учебному 

плану; 

 - сведения об освоении выпускником части образовательной 

программы в другой организации при реализации образовательной 

программы с использованием сетевой формы либо освоена им в другой 

организации в процессе обучения по иной образовательной программе. 

Заполнение (незаполнение) вышеуказанных сведений, должно быть 

согласовано с выпускником в письменной форме (приложение № 13). 

Согласие может быть подписано выпускником в соответствии с 

законодательством Российской Федерации электронной подписью и 

направлено в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в форме 

согласия,   подписанного   собственноручно выпускником на бумажном 

носителе, преобразованной в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов, на адрес электронной почты организации. 

5. Документы и их дубликаты, подтверждающие получение высшего 

образования, указанные в п. 3.1 заполняются, выдаются и учитываются в 

соответствии с положениями приказа Минобрнауки Российской Федерации 

от 27.07.2021 № 670 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации, приложений к ним и 

их дубликатов».  

6. Выдача документов и их дубликатов, указанных в п. 3.1., 3.2. 

осуществляется следующими способами: 

6.1. Диплом на бумажном носителе выдается: 
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 - на руки лично выпускнику или другому лицу по заверенной в 

установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 

выпускником; 

 - по заявлению выпускника направляется по указанному им адресу 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении.  

 6.2. По заявлению выпускника копия диплома (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов), заверенная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации электронной подписью руководителя организации, может быть 

направлена в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на указанный им 

адрес электронной почты. 

Доверенность и (или) заявление, на основании которых был выдан 

(направлен) диплом, хранятся в личном деле выпускника. 

6.3. Диплом с приложением к нему выдается: 

- при прохождении выпускником государственной итоговой аттестации  

в соответствии с календарным учебным графиком - не позднее 8 рабочих 

дней после даты завершения государственной итоговой аттестации, 

установленной календарным учебным графиком; 

- при завершении прохождения выпускником государственной итоговой 

аттестации позднее срока, установленного календарным учебным графиком 

(в случае аннулирования результата проведения государственного 

аттестационного испытания по апелляции о нарушении процедуры его 

проведения или неявки   на   государственное   аттестационное   испытание 

по уважительной причине), - не позднее 8 рабочих дней после фактической 

даты завершения прохождения выпускником государственной итоговой 

аттестации. 

Выпускник вправе получить диплом с приложением к нему и после 

истечения срока, установленного настоящим пунктом Порядка. 

В этом случае диплом с приложением к нему хранится в отделе кадров 

(студенческий сектор) Института. 

6.4. Дубликат диплома и приложения к нему выдается на основании 

личного заявления обладателя диплома в месячный срок после получения 

организацией указанного заявления: 

 - в случае утраты или порчи диплома и (или) приложения к нему либо  

утраты или порчи дубликата; 

 - в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо        

в дубликате ошибок после получения указанного документа; 

 - в случае изменения фамилии, и (или) имени, и (или) отчества 

обладателя диплома. 

 7. При заполнении дубликата на бланке указывается слово 

«ДУБЛИКАТ» в отдельной строке с выравниванием по центру (приложение 

№ 14). 
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 Специалистом отдела кадров в дубликат вносятся записи в соответствии 

с документами, имеющимися в личном деле выпускника. При невозможности 

заполнения дубликата приложения к диплому дубликат диплома выдается 

без приложения к нему. 

Дубликат выдается на руки обладателю диплома лично или другому лицу по 

заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному 

лицу обладателем диплома, или по заявлению обладателя диплома 

направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Дубликат диплома без приложения к нему действителен. 

 Дубликат приложения к диплому недействителен без диплома или без 

дубликата диплома. 

 Копия выданного дубликата, доверенность (при наличии), заявление о 

выдаче дубликата, заявление о направлении дубликата через операторов 

почтовой связи общего пользования (при наличии) хранятся в личном деле 

выпускника. 

 8. Бланки хранятся в Институте как документы строгой отчетности и 

учитываются по специальному реестру. 

 Для учета выдачи дипломов и дубликатов в Институте ведется книга 

регистрации выданных документов об образовании и о квалификации. 

Ответственным за внесение сведений и печать бланков титула диплома 

является сотрудник отдела кадров. 

Ответственным за внесение сведений и печать приложений к дипломам 

является сотрудник деканата. 

Внесение сведений в приложения к дипломам и печать приложений 

осуществляется под контролем учебно-методического управления 

Института. 

 9. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении выдается справка об обучении по 

образцу, установленному Институтом (приложение № 15).  

10. Лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Института, в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

письменного заявления выдается справка о периоде обучения по образцу, 

установленному Институтом (приложение № 16, №17). 

11. Справка об обучении или периоде обучения составляется 

специалистом деканата, подписывается ректором и заверяется печатью 

Института.  

12. Лицам, освоившим программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, успешно сдавшим кандидатские экзамены и 

государственную итоговую аттестацию, в трехдневный срок после издания 

приказа об отчислении и присвоении квалификации, выдается справка об 

обучении (о сдаче кандидатских экзаменов) (приложение № 18). 

13. Лицам, обучающимся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, освоившим часть образовательной 
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программы и (или) досрочно отчисленным из организации выдается справка 

о периоде обучения (о сдаче кандидатского(их) экзамена(ов)) по образцу, 

установленному Институтом (приложение № 19, № 20). 

14. Справка о сдаче кандидатских экзаменов для лиц, обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

составляется специалистом учебно-методического управления, 

подписывается ректором и заверяется печатью Института.  

 15. Справка об обучении или периоде обучения выдается лично 

заявителю (обучающемуся или отчисленному из Института) или другому 

лицу по заверенной в установленном порядке доверенности. Копия справки 

хранится в личном деле обучающегося. 

16. Факт выдачи справки об обучении или о периоде обучения 

фиксируется личной подписью получателя в Журнале регистрации выдачи 

справок в соответствии с номенклатурой дел Института. 

 

 

consultantplus://offline/ref=35A40CB830D5BC48699904D783263FDF54E67377EB3DA858CF05529367E655A16449507CF202914979BF2D0FD4879B912DFBFF9BCF07MCN


Приложение № 1 



Приложение № 2 

 



Приложение № 3 

 



Приложение № 4 

 



Приложение № 5 

 



Приложение № 6 

 



Приложение № 7 

 



Приложение № 8 

 



 



 



 



Приложение № 9 

 



 



Приложение № 10 

 



 



Приложение № 11 

 



Приложение № 12 

 



 



Приложение № 13 

СОГЛАСИЕ  ВЫПУСКНИКА 

на заполнение (незаполнение) сведений, указанных в подпункте 3 п. 15 Порядка 

заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации, 

приложений к ним и их дубликатов 

Фамилия, Имя, Отчество________________________________________________________ 

студент ___________ курса группы ___________________ очной/заочной формы обучения 

         (нужное подчеркнуть) 

Направления подготовки/специальности__________________________________________ 

      (шифр, наименование направления 

подготовки/специальности) 

_____________________________________________________________________________ 

факультета____________________________________________________________________ 

1. Согласие выпускника на указание сведений о форме обучения и (или) о форме 

получения образования, и (или) о сочетании форм обучения, и (или) о сочетании формы 

получения образования и форм обучения. 

   

Да 

 
 

Нет 

 

2. Согласие выпускника на указание сведений о прохождении ускоренного обучения 

по индивидуальному учебному плану (при прохождении такого обучения). 

   

Да 

 
 

Нет 

 

3. Согласие выпускника на указание сведений об освоении части образовательной 

программы в другой организации, в случае если часть образовательной программы 

освоена выпускником в другой организации при реализации образовательной программы 

с использованием сетевой формы либо освоена им в другой организации в процессе 

обучения по иной образовательной программе. 

   

Да 

 
 

Нет 

 

 

 

«____» ____________ 202__ г.                 ________________/ ________________________/ 

 

          (подпись)               

(расшифровка) 



       Приложение № 14 

 



 



 



Приложение № 15 

 

На бланке образовательной организации 

 

 

Справка об обучении 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

обучался(ась) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» 

с «___»___________ 20___г. по «___»___________ 20___г. 

Направление подготовки / специальность: _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Профиль / специализация: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Форма обучения:_______________________________________________________ 

(очная, заочная, очно-заочная) 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и квалификации: 

__________________________________________________________________ 

(наименование документа, год выдачи) 

Результаты освоения образовательной программы
*
: 

 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

Количество 

зачетных единиц или 

академических часов 

Оценка 

   

   

   

   

 

 

 

Ректор                                         С.С. Зенгин 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

*заполняется таблица с указанием всех учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, по которым была пройдена промежуточная аттестация 
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    Приложение №16 

 (для обучающихся) 

 

 

 

На бланке образовательной организации 

 

Справка о периоде обучении 

 

 

______________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

обучается в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Краснодарский государственный институт культуры» 

с «___»___________ 20___г. по настоящее время 

Направление подготовки / специальность: __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Профиль / специализация: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________Форма 

обучения:________________________________________________________ 

(очная, заочная, очно-заочная) 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и квалификации: 

______________________________________________________________________ 

(наименование документа, год выдачи) 

 

Результаты освоения образовательной программы: 

 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик 

Количество зачетных 

единиц или 

академических часов 

Оценка 

   

   

   

   

 

 

 

Ректор                              С.С. Зенгин 

 

 м.п. 

 

 

_________________ 

*заполняется таблица с указанием всех учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, по которым была пройдена промежуточная аттестация или вместо таблицы делается 

запись «не аттестован ни по одному учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практике» 

 



Приложение № 17 

    (для отчисленных досрочно) 

 

На бланке образовательной организации 

 

 

Справка о периоде обучении 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

обучался(ась) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» 

с «___»___________ 20___г. по «___»___________ 20___г. 

Направление подготовки / специальность: _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Профиль / специализация: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Форма обучения:_______________________________________________________ 

(очная, заочная, очно-заочная) 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и квалификации: 

__________________________________________________________________ 

(наименование документа, год выдачи) 

Результаты освоения образовательной программы
†
: 

 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

Количество 

зачетных единиц или 

академических часов 

Оценка 

   

   

   

   

 

 

 

Ректор                                         С.С. Зенгин 

 

м.п. 

 

 

                                                           

*заполняется таблица с указанием всех учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, по которым была пройдена промежуточная аттестация или вместо таблицы делается 

запись «не аттестован ни по одному учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практике» 
 

 



Приложение №18 

 

На бланке образовательной организации 

 

Справка об обучении  

(о сдаче кандидатских экзаменов) 

 

______________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

обучался(ась) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» 

с «___»___________ 20___г. по «___»___________ 20___г. 

Направление подготовки: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Направленность: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Форма обучения:________________________________________________________ 

(очная, заочная, очно-заочная) 

 

Результаты сдачи кандидатских экзаменов: 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Оценка  

и дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, звание, должность 

председателя и членов 

экзаменационной комиссии 

1.   Председатель: Ф.И.О., уч. степень, уч. 

звание, должность. 

Заместитель председателя: Ф.И.О., уч. 

степень, уч. звание, должность. 

Члены экзаменационной комиссии: 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, 

должность. 

2.   Председатель: Ф.И.О., уч. степень, уч. 

звание, должность. 

Заместитель председателя: Ф.И.О., уч. 

степень, уч. звание, должность. 

Члены экзаменационной комиссии: 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, 

должность. 

 

 

 

Ректор                              С.С. Зенгин 

 

 м.п 



Приложение №19 

  (для обучающихся) 

 

На бланке образовательной организации 

 

 

Справка о периоде обучении  

(о сдаче кандидатских экзаменов) 

 

______________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

обучается в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Краснодарский государственный институт культуры» 

с «___»___________ 20___г. по настоящее время 

Направление подготовки: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Направленность: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Форма обучения:________________________________________________________ 

(очная, заочная, очно-заочная) 

 

Результаты сдачи кандидатских экзаменов: 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Оценка  

и дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, звание, должность 

председателя и членов 

экзаменационной комиссии 

1.   Председатель: Ф.И.О., уч. степень, уч. 

звание, должность. 

Заместитель председателя: Ф.И.О., уч. 

степень, уч. звание, должность. 

Члены экзаменационной комиссии: 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, 

должность. 

2.   Председатель: Ф.И.О., уч. степень, уч. 

звание, должность. 

Заместитель председателя: Ф.И.О., уч. 

степень, уч. звание, должность. 

Члены экзаменационной комиссии: 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, 

должность. 

 

 

 

Ректор                              С.С. Зенгин 

 

м.п 
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Приложение №20 

(для отчисленных досрочно) 

 

На бланке образовательной организации 

 

 

Справка об обучении  

(о сдаче кандидатских экзаменов) 

 

______________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

обучался(ась) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры» 

с «___»___________ 20___г. по «___»___________ 20___г. 

Направление подготовки: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Направленность: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Форма обучения:________________________________________________________ 

(очная, заочная, очно-заочная) 

 

Результаты сдачи кандидатских экзаменов: 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Оценка  

и дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, звание, должность 

председателя и членов 

экзаменационной комиссии 

1.   Председатель: Ф.И.О., уч. степень, 

уч. звание, должность. 

Заместитель председателя: Ф.И.О., 

уч. степень, уч. звание, должность. 

Члены экзаменационной комиссии: 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, 

должность. 

2.   Председатель: Ф.И.О., уч. степень, 

уч. звание, должность. 

Заместитель председателя: Ф.И.О., 

уч. степень, уч. звание, должность. 

Члены экзаменационной комиссии: 

Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, 

должность. 

 

 

 

Ректор                              С.С. Зенгин 

 

м.п 


