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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  

 

П Р И К А З  

 

« ___ »  ___________ 2016 г. 

 

 

 

Москва 

№  ______ 

 

 

О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи документов  

о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 февраля 2014 г. № 112 

 

П р и к а з ы в а ю:  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок заполнения, 

учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. № 112 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный 

№ 31540), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 481 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2014 г., регистрационный 

№ 32477) и от 16 мая 2014 г. № 546 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2014 г., регистрационный № 32478). 

 

 

Министр                                                                                                           Д.В. Ливанов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от «___»________ 2016 г. №_____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 13 февраля 2014 г. № 112 

 

1. Подпункт 1 пункта 6.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«если выпускник обучался в филиале организации, выдавшей диплом, – на 

отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – полное официальное 

наименование филиала организации и наименование населенного пункта, в котором 

находится филиал организации;». 

2. Подпункт 1 пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 

«1) в строках под изображением Государственного герба Российской 

Федерации – в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 1 пункта 6.1 

настоящего Порядка, – полное официальное наименование организации, 

наименование населенного пункта, в котором находится организация, если 

выпускник обучался в филиале организации – также полное официальное 

наименование организации филиала и наименование населенного пункта, в котором 

находится филиал организации;». 

3. Подпункт 2 пункта 7.2 изложить в следующей редакции: 

«2) после строки, содержащей надпись «Предыдущий документ об образовании 

или об образовании и о квалификации» (в дипломе бакалавра, дипломе специалиста, 

дипломе магистра) или «Предыдущий документ об образовании и о квалификации» 

(в дипломе об окончании аспирантуры, дипломе об окончании адъюнктуры), на 

отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – информация, 

указанная в подпункте «а» или «б» настоящего подпункта (по выбору организации): 

а) наименование документа об образовании или об образовании и о 

квалификации, на основании которого выпускник был принят на обучение по 

образовательной программе и год выдачи указанного документа (четырехзначное 

число цифрами, слово «год»). В случае если предыдущий документ об образовании 

или об образовании и о квалификации был получен за рубежом, указываются его 

наименование в переводе на русский язык и наименование страны, в которой выдан 

этот документ; 

б) слова «Сведения не заполняются.».». 

4. В пункте 7.4: 

а) подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«В приложении к диплому бакалавра, диплому специалиста, выдаваемому 

выпускнику, обучавшемуся в соответствии с ФГОС ВО, которым предусмотрена 

реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в рамках базовой 

части образовательной программы и в рамках элективных дисциплин (модулей), 

сведения об указанных дисциплинах (модулях) указываются: 

отдельной строкой (отдельными строками) по каждой дисциплине (модулю), 

реализуемой в рамках базовой части образовательной программы; 

отдельной строкой (отдельными строками) по каждой дисциплине (модулю), 

реализуемой в рамках элективных дисциплин (модулей), после наименования 

дисциплины (модуля) указываются в скобках слова «элективная дисциплина» или 

«элективный модуль», во втором столбце таблицы ставится символ «x». Сведения 

об указанных элективных дисциплинах (модулях) указываются по решению 

организации;»; 

б) абзац второй подпункта «в» подпункта 2 изложить в следующей редакции: 

«в первом столбце таблицы – вид практики (учебная, производственная, в том 

числе преддипломная); при этом после вида практики в скобках указывается: 

тип учебной или производственной практики (например, практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательская работа) – если ФГОС ВО установлены типы учебной и 

производственной практики;  

направленность практики (при наличии) (например, технологическая, 

педагогическая, исполнительская, полевая, геологическая) – если ФГОС ВО не 

установлены типы учебной и производственной практики, или выпускник обучался 

в соответствии с ГОС ВПО;». 

5. В абзаце первом пункта 7.7 слова «научно-исследовательской работы, 

выполненной» заменить словами «научных исследований, выполненных». 

6. В пункте 7.10: 

а) абзац первый после слов «в разделе 5 «Дополнительные сведения» (далее - 

раздел 5 бланка приложения)» дополнить словами «в последовательности, 

определенной организацией самостоятельно,»; 

б) в абзацах втором и третьем подпункта 1 слово «Старое» заменить словом 

«Прежнее», слово «старого» заменить словом «прежнего»; 

в) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) на отдельной строке – сведения о форме обучения и (или) о форме 

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

самообразования с одной или несколькими формами обучения: 

в случае освоения образовательной программы по какой-либо форме обучения - 

слова «Форма обучения:» и наименование формы обучения, по которой была 

освоена образовательная программа (очная, очно-заочная, заочная); 

в случае освоения образовательной программы в форме самообразования - 

слова «Форма получения образования: самообразование.»; 

в случае освоения образовательной программы с сочетанием форм обучения - 

слова «Сочетание форм обучения:» и наименования соответствующих форм 

обучения через запятую (очная, очно-заочная, заочная); 
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в случае освоения образовательной программы с сочетанием самообразования с 

одной или несколькими формами обучения - слова «Сочетание самообразования и 

_______ формы обучения:» или «Сочетание самообразования и _______ форм 

обучения:» с указанием наименования соответствующей формы обучения или 

наименований соответствующих форм обучения через запятую (очная, очно-

заочная, заочная) в родительном падеже;»; 

в) в подпункте 2: 

подпункты «а» и «б» исключить; 

подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) в случае если выпускник прошел ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану, на отдельной сроке – слова «Образовательная программа освоена 

посредством ускоренного обучения.»;  

абзац третий подпункта «г» исключить; 

дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) по решению организации – иные сведения об освоении образовательной 

программы;»; 

г) дополнить подпунктами 3-5 следующего содержания: 

«3) в приложении к диплому бакалавра, выдаваемому выпускнику, 

обучавшемуся в соответствии с ФГОС ВО, которым предусмотрено, что программа 

бакалавриата формируется ориентированной на определенный вид (определенные 

виды) профессиональной деятельности как основной (основные), – начиная с 

отдельной строки, в несколько строк: 

слова «Освоена программа бакалавриата, ориентированная на»; 

вид (виды) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата как основной (основные) и слова «как 

основной» или «как основные» (например, «научно-исследовательский и 

педагогический виды профессиональной деятельности как основные», 

«производственно-технологический вид профессиональной деятельности как 

основной»); 

в скобках слова «программа академического бакалавриата» или «программа 

прикладного бакалавриата» (указываются в зависимости от вида (видов) 

профессиональной деятельности); 

4) в приложении к диплому бакалавра, диплому магистра, если направленность 

образования по программе бакалавриата или программе магистратуры 

конкретизирует ориентацию указанной программы на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки, в приложении к диплому 

специалиста, если направленность программы специалитета конкретизирует 

ориентацию программы специалитета на области знания и (или) виды деятельности 

в рамках специальности в случае отсутствия специализаций, установленных ОС 

ВО, – на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) слова: 

«Направленность (профиль) образования:»; 

направленность (профиль) образования по программе бакалавриата или 

программе магистратуры; 

5) в приложении к диплому специалиста в случае наличия специализаций, 

установленных ОС ВО: 
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слово «Специализация:»: 

наименование специализации.». 

7. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Полное официальное наименование организации (филиала организации), 

выдавшей диплом, и наименование населенного пункта, в котором находится 

организация (филиал организации), указываются согласно уставу организации в 

именительном падеже. Наименование типа населенного пункта указывается в 

соответствии с сокращениями, принятыми в Общероссийском классификаторе 

объектов административно-территориального деления (ОКАТО).». 

8. Дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 

«22.1. Если при заполнении дубликата какие-либо сведения не могут быть 

указаны в связи с отсутствием информации, то на месте таких сведений ставится 

символ «х» или «–».». 

9. Абзац первый пункта 29 дополнить словами «в месячный срок после 

подачи указанного заявления». 

10. В пункте 31 после слов «у обладателя диплома» дополнить словами «при 

выдаче дубликата». 
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