1. Изменения в Положение о заполнении, учете, выдаче и хранении документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов (далее – Положение) вносятся на основании
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.11.2016 №1487 «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 13.02.2014 №112».
2. В пункте 2.4 Положения:
а) пункт 2.4.1:
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Если ФГОС ВО по программе бакалавриата или программе специалитета предусмотрена
реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в рамках базовой части
образовательной программы и в рамках элективных дисциплин (модулей), то сведения о
дисциплинах (модулях) по физической культуре и спорту указываются в разделе 3 бланка
приложения отдельными строками согласно учебному плану направления подготовки
(специальности), при этом после наименования дисциплины (модуля), реализуемой в рамках
элективных дисциплин (модулей), необходимо указать в скобках слова «элективная дисциплина»
или «элективный модуль» и не указывать количество академических часов (например,
Дисциплина базовой части
«Наименование дисциплины»
Элективная дисциплина
«Наименование дисциплины» (элективная дисциплина)
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«оценка»);

абзацы пятый – девятый считать соответственно абзацами шестым – десятым;
б) абзац второй подпункта в) пункта 2.4.2 дополнить словами «и ее направленность;». В
качестве направленности практики необходимо указать тип учебной или производственной
практики.
3. В Пункте 2.4 Положения:
а) пункт 2.4.1:
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Если ФГОС ВО по программе бакалавриата или программе специалитета предусмотрена
реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в рамках базовой части
образовательной программы и в рамках элективных дисциплин (модулей), то сведения о
дисциплинах (модулях) по физической культуре и спорту указываются в разделе 3 бланка
приложения только в части дисциплин (модулей), реализуемых в рамках базовой части
образовательной программы.»;
абзацы пятый – девятый считать соответственно абзацами шестым – десятым;
б) абзац второй подпункта в) пункта 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«в первом столбце таблицы – вид практики (например, «учебная практика»), а также – тип
и (или) содержательная характеристика практики (например, технологическая, педагогическая,
исполнительская, геологическая) (через запятую);»;
в) абзац второй подпункта в) пункта 2.4.3 изложить в следующей редакции:
«в первом столбце таблицы - наименования аттестационных испытаний: государственный
экзамен, выпускная квалификационная работа с указанием ее вида (в скобках) и наименования
темы (в кавычках), научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) с указанием наименования темы указанной работы (в
кавычках);».
4. Пункт 2.5 Положения изложить в следующей редакции:
«2.5. При заполнении раздела 3 бланка приложения слово «дисциплина» не используется.
При указании наименования модуля после него указывается в скобках слово «модуль».».
5. Абзац второй п.2.6 Положения изложить в следующей редакции:
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« – в первом столбце таблицы – наименование дисциплины (модуля), по которой
выполнялась курсовая работа (проект), а также наименование темы курсовой работы (проекта) (в
кавычках). Если по одной дисциплине (модулю) выполнялось несколько курсовых работ
(проектов), после наименования дисциплины (модуля), необходимо указать тему каждой курсовой
работы (проекта) (в кавычках).».
6. Пункт 2.7 Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. На четвертой странице бланка приложения к диплому об окончании аспирантуры в
разделе 4 «Научно-исследовательская работа» (далее – раздел 4 бланка приложения для
аспирантуры) указываются:
– в первом столбце таблицы – сведения о выполненных выпускником при освоении
образовательной программы научных исследованиях (научно-исследовательской деятельности и
подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук), предусмотренных ФГОС ВО;
– во втором столбце таблицы – оценка за выполнение научных исследований.».
7. В пункте 2.10 Положения:
а) подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) если за период обучения выпускника по образовательной программе изменилось полное
официальное наименование вуза:
в приложении к диплому бакалавра, диплому специалиста на отдельной строке (при
необходимости – в несколько строк) – слова «Наименование образовательной организации
изменилось в ____ году.» (год – четырехзначное число цифрами), далее на отдельной строке (при
необходимости – в несколько строк) – слова «Прежнее наименование образовательной
организации – » с указанием прежнего полного официального наименования вуза;
в приложении к диплому магистра, диплому об окончании аспирантуры на отдельной
строке (при необходимости – в несколько строк) – слова «Наименование организации,
осуществляющей образовательную деятельность, изменилось в ____ году.» (год – четырехзначное
число цифрами), далее на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – слова
«Прежнее наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, – » с
указанием прежнего полного официального наименования вуза.
При неоднократном изменении наименования вуза за период обучения выпускника
сведения об изменении наименования указываются необходимое число раз в хронологическом
порядке;»;
б) подпункт 1) дополнить подпунктом 1.1):
«1.1) на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк):
в приложении к диплому бакалавра, диплому магистра, а также в приложении к диплому
специалиста в случае отсутствия специализаций, установленных ФГОС ВО, – слова
«Направленность (профиль) образовательной программы:» и направленность (профиль)
образовательной программы;
в приложении к диплому специалиста в случае наличия специализаций, установленных
ФГОС ВО, – слово «Специализация:» и наименование специализации;»;
в) подпункт б) подпункта 2) считать утратившим силу.
8. В пункте 2.19 Положения слова «(при наличии)» исключить.
9. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной программе и
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию.
Диплом выдается с приложением к нему:
– 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
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уважительной причине), – не позднее 8 рабочих дней после фактической даты завершения
прохождения выпускником государственной итоговой аттестации.».
10. Пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, диплом магистра с
отличием выдается при выполнении следующих условий:
– все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), оценки за
выполнение курсовых работ, за прохождение практик, за выполнение научных исследований (за
исключением оценок «зачтено») являются оценками «отлично» и «хорошо»;
– все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками
«отлично»;
– количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая оценки по
результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего количества
оценок, указанных в приложении к диплому (за исключением оценок «зачтено»).
Оценки по факультативным дисциплинам (модулям) не учитываются при подсчете
количества оценок.
11. В пункте 5.4 Положения слова «(при наличии)» исключить.
12. Пункт 2 и пункт 5 Изменений вступают в силу с момента их утверждения и действуют до
31 августа 2017 г.
13. Пункт 9 Изменений вступает в силу с момента их утверждения.
14. Пункты 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 Изменений вступают в силу с 1 сентября 2017 г.
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