










во втором столбце таблицы - объем образовательной программы в зачетных единицах 

(количество зачетных единиц (цифрами), слова "з.е."); 

в третьем столбце таблицы - символ "x"; 

В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавшемуся в соответствии с ГОС 

ВПО, указываются сведения не об объеме образовательной программы, а о сроке освоения 

образовательной программы: 

в первом столбце таблицы - слова "Срок освоения образовательной программы"; 

во втором столбце таблицы - срок освоения образовательной программы в неделях 

(цифрами), слово "недель" или "недели"; 

5) на отдельной строке сведения об объеме работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) при реализации 

образовательной программы: 

в первом столбце таблицы - слова "в том числе объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем:"; 

во втором столбце таблицы - количество часов контактной работы обучающихся с 

преподавателем (количество часов (цифрами), слово "час."); 

в третьем столбце таблицы - символ "x"; 

В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавшемуся в соответствии с ГОС 

ВПО, указываются сведения не об объеме контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а о количестве аудиторных часов: 

в первом столбце таблицы - слова "в том числе аудиторных часов:"; 

во втором столбце таблицы - количество аудиторных часов (цифрами), слово "час."; 

6) по согласованию с выпускником - сведения об освоении факультативных дисциплин; 

а) на отдельной строке в первом столбце таблицы - слова "Факультативные 

дисциплины"; 

б) на отдельной строке в первом столбце таблицы - слова "в том числе:"; 

в) на отдельных строках сведения о каждой изученной факультативной дисциплине: 

в первом столбце таблицы - наименование дисциплины; 

во втором столбце таблицы - объем дисциплины в зачетных единицах (количество 

зачетных единиц (цифрами), слова "з.е."); 

в третьем столбце таблицы - оценка по дисциплине, полученная при промежуточной 

аттестации. 

В приложении к диплому, выдаваемому лицу, обучавшемуся в соответствии с ГОС 

ВПО, во втором столбце таблицы указывается трудоемкость дисциплин в академических 

часах (цифрами), слово "час.". 

7.5. При заполнении раздела 3 бланка приложения слово "дисциплина" не используется. 

При указании наименования модуля после него указывается в скобках слово "модуль". 

По дисциплинам (модулям) по иностранным языкам и (или) языкам народов Российской 

Федерации указываются конкретные языки, например: Иностранный язык (английский); 

Основной восточный язык (японский); Язык региона специализации (испанский). 

(изм. пр. №188 от 15.02.2017) 

7.6. На четвертой странице бланка приложения к диплому бакалавра, диплому 

специалиста, диплому магистра в разделе 4 "Курсовые работы (проекты)" (далее - раздел 4 

бланка приложения) указываются сведения по каждой курсовой работе (проекту), 

выполненной выпускником при освоении образовательной программы: 

в первом столбце таблицы - наименование дисциплины (модуля) (дисциплин 

(модулей)), по которой выполнялась курсовая работа (проект), а также наименование темы 

курсовой работы (проекта) (в кавычках); 

во втором столбце таблицы - оценка за курсовую работу (проект). 

7.7. На четвертой странице бланка приложения к диплому об окончании аспирантуры, 

диплому об окончании адъюнктуры в разделе 4 "Научно-исследовательская работа" (далее - 

раздел 4 бланка приложения для аспирантуры, адъюнктуры) указываются сведения по 

каждому виду научно-исследовательской работы, выполненной выпускником при освоении 

образовательной программы: 

в первом столбце таблицы - наименование научно-исследовательской работы; 
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связи с отсутствием информации, то на месте таких сведений ставится символ "x" или "-". 

 

IV. Учет бланков, выданных дипломов и дубликатов 

23. Бланки хранятся в КубГУ как документы строгой отчетности и учитываются по 

специальному реестру. 

24. Передача полученных КубГУ бланков в другие организации не допускается. 

25. Для учета выдачи дипломов и дубликатов в КубГУ ведутся книги регистрации выданных 

документов об образовании и о квалификации (далее - книги регистрации). 

При выдаче диплома (дубликата) в книгу регистрации вносятся следующие данные: 

регистрационный номер диплома (дубликата); 

фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника (обладателя диплома); в случае получения 

диплома (дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому 

выдан диплом (дубликат); 

серия и номер бланка диплома; серия и номер бланка (серии и номера бланков) приложения к 

диплому; 

дата выдачи диплома (дубликата); 

наименование специальности или направления подготовки, наименование присвоенной 

квалификации; 

дата и номер протокола государственной экзаменационной комиссии; 

дата и номер приказа об отчислении выпускника; 

подпись декана факультета; 

подпись лица, которому выдан диплом (дубликат) (если диплом (дубликат) выдан лично 

выпускнику (обладателю диплома) либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления 

(если диплом (дубликат) направлен через операторов почтовой связи общего пользования). 

26. Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации прошнуровывается, 

скрепляется печатью КубГУ с указанием количества листов в книге регистрации и хранится как 

документ строгой отчетности. 

 

V. Выдача дипломов и дубликатов 

27. 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; (изм. пр. №188 от 15.02.2017) 

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. (изм. пр. №188 от 15.02.2017) 

28. 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) учитываются при подсчете количества 

оценок, указанных в приложении к диплому, по личному заявлению студента.  

(изм. пр. №188 от 15.02.2017) 

29. Дубликат выдается на основании личного заявления обладателя диплома в месячный срок 

после подачи 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 
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