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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И 

УПРАВЛЕНИЯ Г.РЯЗАНЬ 

• Основан в 1999 г. 

• Основные направления ДПО: образование, госзакупки 44-ФЗ/223-

ФЗ,государственное и муниципальное управление, информационные 

технологии, область инклюзивного образования, педагогика и 

психология, оценка стоимости и многое другое. 

• В нашем институте обучаются студенты и слушатели из 73 субъектов 

РФ, 170 городов и населенных пунктов России, а также из 13 республик 

РФ. 

• С 2010 года выпущено более 9300 слушателей ДПО. 
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ПОДГОТОВКУ СВОИХ КАДРОВ НАМ ДОВЕРЯЮТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РФ:  

3 

ОФ ФГБОУ ВПО «Сахалинский университет " 

ФГБОУ ВО " РЭУ им. Плеханова " Южно-Сахалиснкий институт 

(филиал)"  

ФГБОУ ВПО "Российский государственный аграрный университет 

МСХА имени К.А. Тимирязева" 

ФГБОУ ВПО " Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ФГБОУ ВПО "Московский государственный машиностроительный 

университет(МАМИ)" г. Москва 

ФГКОУ ВПО "Московский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации" 

ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина» г. Москва  

ФГКОУ "Московское суворовское военное училище Министертсва 

обороны РФ" г. Москва 

ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый 

университет" 

ФГОУ ВПО " Северо-Кавказская академия государственной службы" 

ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет путей 

сообщения"  

ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского" 

Якутский государственный университет им. М.К,Аммосова  г. Якутск 

Уральский институт государственной противопожарной АНО ВО 

"Российский новый университет" службы МЧС России 

Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 

институт им. С.М. Кирова 

ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" (г.Ростов-на-Дону) 

ФГБОУ  ВПО "Алтайский технический университет им. И.И.Ползунов 

Московский технологический колледж 

Московский финансовый колледж 

ГБПОУ "Сахалинский колледж искусств" 

Архангельский медицинский колледж 

Атырауский политехнический колледж Республика Казахстан 

АУ РС(Я) СПО "Намский педагогический колледж им. И.Е.Винокур

ова" 

Байконурский колледж "Космос" 

Белореченский медицинский колледж 

Боровичский автомобильно-дорожный колледж 

БУ СПО ХМАО-Югры "Мегионский профессиональный колледж" 

Бузулукский  медицинский колледж 

БУПО "Югорский политехнический колледж" 

БУПО ХМАО-Югры "Лангепасский политехнический колледж" 

Бухарский колледж экономики и банка  

Владимирский экономико-технологический колледж 

Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова 

Воркутинский медицинский колледж 

Воскресенский колледж Московского областного объединения учеб

ных заведений 

Жамбилский гуманитарный колледж им. Абая 

Златоустовский металлургический колледж 

Златоустовский металлургический колледж 

Ишимбайский нефтяной колледж г.Ишимбай 

Калязинский колледж 

Каршинский колледж информационных технологий г. Карши Респу

блика Узбекистан 



Печать документов об образовании и о 

квалификации 

в 1С:Университет ПРОФ 

• Формирование, вывод на печать и учет документов 

государственного образца об окончании учебного заведения: 

– диплом 

– приложение к диплому 

– копия диплома и приложения к диплому 

– академическая справка 

– возможность создания печатных форм дипломов образца 

2014 года 

• Учет выданных документов об образовании и о квалификации 

• Возможность массовой регистрации дипломов, формирование 

книги регистрации дипломов 

• Выгрузка данных о дипломах в ФРДО 
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Документ об образовании 
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Документ об образовании 
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Пример вывода на печать диплома в 1С:Университет 

ПРОФ "Оборот титула диплома" 
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Федеральные нормативные документы, 
регламентирующие заполнение и выдачу 

документов об  образовании и о квалификации  
для вузов 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 1 октября 2013г. N 1100(ред. 12, 16 мая 2014 
г.)"Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и 
о квалификации и приложений к ним" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 г. № 112 (ред. от 29.11.2016) «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов» 

 Приказ Минобрнауки России от 4 июля 2013 г. № 531 (ред. 03.09 2015 г.) «Об 
утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 
образовании и приложения к нему» 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (ред. от 31.08.2016) «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»  

 ФГОС соответствующего уровня профессионального образования 

 



Федеральные нормативные документы, 
регламентирующие заполнение и выдачу 

документов об  образовании и о квалификации 
для СПО 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

• Приказ Минобрнауки России от 1.10.2014 г. № 1110 (ред. от 16.05.2014)  «Об 
утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о 
квалификации и приложений к ним» 

• Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 г. № 112 (ред. от 29.11.2016) «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации и их дубликатов» 

• Приказ Минобрнауки России от 4 июля 2013 г. № 531 (ред. 03.09 2015 г.) «Об 
утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 
образовании и приложения к нему» 

• Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (ред. от 31.08.2016) «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»  

• ФГОС соответствующего уровня профессионального образования 
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Часто задаваемые вопросы 

(Выборка по СПО) 
Вопрос Ответ 

На основании п.4.2.б Приказа Минобрнауки  РФ от 25.10.2013 №1186 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов….» 

необходимо ли указывать код профессии/специальности после строк, 

содержащих надпись (приложение) «освоил(а) образовательную 

программу….», например:  

 02.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях  

СПО, коды профессий менялись, если профессии сохранились, а коды 

уже разные, то какой код ставить? 

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186  

- п.4.2.б - на отдельной строке (при необходимости - в несколько 

строк) - код и наименование профессии или специальности среднего 

профессионального образования, по которым освоена 

образовательная программа среднего профессионального образования 

При заполнении таблицы 3. Сведения о содержании и результатах 

освоения образовательной программы СПО (приложение)  на 

основании п.5.4.а   

- в графе «Наименование учебных предметов, модулей, дисциплин 

(модулей), практик» правильно ли будет заполнение название 

предмета с кодом, например:  

ОДБ.01. Русский язык и литература,  

ОГСЭ.02. История,  

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности   

как предусматривает ФГОС СПО, или достаточно лишь название 

предметов и модулей?  

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186  

- п.5.4.а - наименования учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с учебным планом образовательной 

программы среднего профессионального образования (слово код 

дисциплины и пр. не указаны) 

 В графе общее количество часов указывается максимальное 

количество часов или аудиторная нагрузка по предмету?  

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186  

- п.5.4.а - трудоемкость дисциплины (модуля) в академических часах. 

Согласно наименованию графы указывается общее количество часов, 

т.е. суммарно аудиторная и самостоятельная нагрузка. 
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Часто задаваемые вопросы 

(Выборка по СПО) 
Вопрос Ответ 

В связи с дальнейшим поступлением в ВУЗы и возможностью перезачета 

дисциплин по предметам и МДК, входящим в состав профессиональных 

модулей, просим разъяснить при заполнении таблицы 3 возможно ли 

следующее заполнение:  

ПМ.01. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования,  

МДК 01.01. Методика внеурочной работы и дополнительного 

образования в области физической культуры,  

МДК 01.02. Методика…  

Учебная практика…  

Производственная практика…  

или необходимо указать только название Профессионального модуля, без 

упоминания МДК, входящих в его состав?  

Можно ли при перечислении наименований модулей и входящих в их 

состав междисциплинарных курсов наименования последних писать, 

установив абзацный отступ. Это придаст заполненному бланку большую 

наглядность 

Как прописывается профессиональный модуль и междисциплинарный 

курс или просто указываем их название? 

У нас вопрос на счет записи по учебным практикам, название 

обязательно надо писать в скобках и ставить : после названия модулей? 

Оценка и по МДК и по модулю? 

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186 

- п.5.4.а - наименования учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с учебным планом образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

  

Формат внесения МДК в составе профессиональных модулей в приказе 

не регламентирован, в п. 5.4. указано «Вспомогательные слова 

"дисциплина", "модуль" не используются.» 

Таким образом, образовательная организация устанавливает 

самостоятельной порядок внесения сведений по МДК в составе 

профессионального модуля, либо обратиться за дополнительными 

разъяснениями в Минобрнауки России. 

  

Пояснения можно прочесть в Письме Минобрнауки России от 19 июня 

2014 г. N 06-599 
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Часто задаваемые вопросы 

(Выборка по СПО) 
Вопрос Ответ 

При выписке дубликата диплома выпускникам НПО, окончившим ОУ в 

70-90е годы, при заполнении п.4 Дополнительные сведения 

(приложение) как следует писать:  

- освоена образовательная программа начального или среднего 

образования?   

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186  

- п.16. При заполнении дубликата диплома о начальном 

профессиональном образовании, выданного образовательной 

организацией до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" <1>, в 

разделе "4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ" указываются слова "с 

получением среднего общего образования" или "без получения 

среднего общего образования" соответственно. 

  

  Сведения о переименовании ОО пишутся все от момента выпуска 

(например, 1979г) и до настоящего времени (2017г), в нашей 

организации их было пять, (столько записей в п.4 не помещается)?  

  

Если выдается дубликат, то какой период переименований 

образовательной организации указывать 

Приказ МОН от 25.10.2013 №1186  п.5.6.а ; 

Приказ МОН от 13 февраля 2014 г. N 112 , 

п.7.10. 

-за время обучения 

В бланке документа об образовании в строке "предыдущий документ об 

образовании" как правильно указывать вид документа об образовании: 

"диплом о высшем образовании" или допустим "диплом бакалавра" и 

указывается ли то что предыдущий документ был с отличием 

(например: диплом бакалавра с отличием) 

  

Приказ МОН от 13 февраля 2014 г. N 112 - 

п.7.2. 2) наименование документа об образовании или об образовании и 

о квалификации, на основании которого выпускник был принят на 

обучение по образовательной программе. Наименование документов, 

выдаваемых после вступления в силу 273 ФЗ, указаны в ст.60. 
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Часто задаваемые вопросы 

(Выборка по СПО) 
Вопрос Ответ 

Нужно ли указывать в приложении к диплому дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту, предусмотренные в рамках элективных 

курсов?  

В этой же строке как правильно прописывать с заглавной буквы 

наименование документа или с прописной? 

Приказ МОН от 13 февраля 2014 г. N 112 - 

п.7.4. 1) 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. 

Изменения вступили в силу с .01.09.2017г 

 Будет ли являться нарушением увеличение размера шрифта при печати 

приложения в строках ФИО? 

Приказ МОН от 13 февраля 2014 г. N 112 - 

П. 5. Бланк титула диплома и бланк приложения к диплому (далее 

вместе - бланки) заполняются печатным способом с помощью принтера 

шрифтом Times New Roman черного цвета размера 11п либо размера, 

указанного в соответствующих пунктах настоящего Порядка, с 

одинарным межстрочным интервалом. При необходимости допускается 

уменьшение размера шрифта. П.7.2 не предусматривает возможность 

увеличения шрифта. 
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Часто задаваемые вопросы 

(Выборка по СПО) 
Вопрос Ответ 

Вопрос: 8 дней отсчитывается от даты фактической защиты ВКР? Или от 

крайней даты календарного графика? 

Какая дата считается окончанием ГИА? Например, дата присвоения 

квалификации согласно расписанию 10 июня, а по графику учебного 

процесса ГИА заканчивается 20 июня. От какой даты отсчитывать 8 

календарных дней? 

Выдача диплома согласно приказу МОН от 13 февраля 2014 г. N 112 п.27 

- не позднее 8 рабочих дней после даты завершения государственной 

итоговой аттестации, установленной календарным учебным графиком .  

В примере ГИА по сути завершается за 10 дней до ее фактического 

завершения по календарному учебному графику – возникает вопрос о 

полном выполнении программы. Логично аттестационные испытания 

планировать, по крайней мере, на последней неделе ГИА. 

Должны ли указываться  по заявлению обучающегося дисциплины в 

приложении, изученные в другой образовательной организации или по 

другому направлению. 

  

Если студент просит указать в приложении к диплому дисциплины, 

изученные им в другом вузе, то каким образом эта дисциплина 

отмечается в документе (звездочкой?). В таком случае объем 

образовательной программы увеличивается по количеству з.е. или нет? 

Указываются дисциплины учебного плана или индивидуального 

учебного плана в рамках освоенной ООП  

  

  

Объем образовательной программы соответствует ФГОС  

Что входит в контактную работу обучающихся с преподавателем. 

  

Куда считать контактные часы по физкультурным элективным модулям? 

Входят ли они в общий объем контактных часов? 

Понятие контактной работы определено в приказе МОН от 05.04.2017 № 

301,  

приказе МОН от 22.12.2014 N 1601  "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре", соответствующим ЛНА и индивидуальным планом НПР. 

Расчет на одного обучающегося 
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ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО  

по заполнению бланков документов  

об образовании и о квалификации  
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Стоимость 

16 

Название программы 

Обучающий 

семинар 

(сертификат) 

Стоимость, руб. 

Повышение 

квалификации 

(удостоверение) 

Стоимость, руб. 

1)   Диплом о среднем профессиональном образовании, приложение к диплому, 

дубликаты. Пошаговое руководство по заполнению бланков документов об 

образовании и квалификации.  Инструкция для конечных пользователей  

4500 6000 

2)   Диплом бакалавра, приложение к диплому, дубликаты. Пошаговое руководство 

по заполнению бланков документов об образовании и квалификации.  Инструкция 

для конечных пользователей 

4500 6000 

3)   Диплом специалиста, приложение к диплому, дубликаты. Пошаговое 

руководство по заполнению бланков документов об образовании и квалификации.  

Инструкция для конечных пользователей 

4500 6000 

4)   Диплом магистра, приложение к диплому, дубликаты. Пошаговое руководство 

по заполнению бланков документов об образовании и квалификации.  Инструкция 

для конечных пользователей 

4500 6000 

5)   Диплом об окончании аспирантуры, приложение к диплому, дубликаты. 

Пошаговое руководство по заполнению бланков документов об образовании и 

квалификации.  Инструкция для конечных пользователей 

4500 6000 

При приобретении комплектов состоящих из пунктов: 

- 2,3,4 общая стоимость будет составлять 13500 8000 руб. 

- 4,5 общая стоимость будет составлять 9000 7000 руб. 

- 2,3,4,5 общая стоимость будет составлять 18000 9000 руб. 

- 1,2,3,4,5 общая стоимость будет составлять 22500 12500 руб. 

Комплекты включают сертификат и удостоверение (по желанию). 



 

 

 

Спасибо за внимание! 

 
 

 

 

Контакты: 

+7(495) 204 21 99 

www.помощь-вузам.рф 

pvd@помощь-вузам.рф 

https://pomoshch-vuzam.blogspot.ru/ 

https://vk.com/pomoshch_vuzam 
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