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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок приобретения, учета, хранения, выдачи и списания 

документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении в ГБУ КО 

ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий» (далее – Порядок) 

устанавливает порядок приобретения, учета, хранения, заполнения, выдачи и списания 

документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении в ГБУ КО 

ПОО «Колледж строительства и профессиональных технологий» (далее – Колледж). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказами Минобрнауки РФ:  

 от 04.07.2013 г № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему» (с изменениями и дополнениями);  

 от 25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (с изменениями и 

дополнениями);  

 от 14 .06 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);  

 от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Письмом Минобрнауки России от 12.03.2015г. № АК-610/06 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке, 

порядку выдачи и учету документов о квалификации в сфере дополнительного 

профессионального образования»); 

- Уставом Колледжа.  

1.3. Документами об образовании и (или) квалификации, документами об обучении 

в Колледже являются:  

диплом о среднем профессиональном образовании, 

приложение к диплому о среднем профессиональном образовании, 

диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, 

приложение к диплому о среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплом о профессиональной переподготовке, 

приложение к диплому о профессиональной переподготовке, 

удостоверение, 

удостоверение о повышении квалификации, 

сертификат о прохождении обучения, 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, 

приложение к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего, 

свидетельство о профессии водителя, 

свидетельство о прохождении обучения по профессии тракторист-машинист;  

а также дубликаты выше указанных документов. 

Бланки всех вышеперечисленных видов документов, за исключением бланков 

сертификатов о прохождении обучения, относятся к бланкам строгой отчетности. 

1.4. Выбор предприятия – изготовителя бланков документов и заявки на 

защищенную полиграфическую продукцию осуществляется Колледжем самостоятельно. 

Заявки должны учитывать выпуск обучающихся в текущем учебном году, количество 

слушателей, успешно освоивших учебный план, количество бланков документов об 
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образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, предназначенных для 

выдачи дубликатов, а также для компенсации бланков, испорченных при заполнении. 

Сведения о предприятиях - изготовителях защищенной полиграфической продукции 

находятся на сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru в разделе «Лицензии, разрешения, 

реестры», по адресу: http://nalog.ru/gosreg_vd/licensing_poligraf/.  

1.5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее по тексту – 

выпускники), выдается диплом о среднем профессиональном образовании с приложением, 

подтверждающим получение среднего профессионального образования и квалификацию по 

соответствующей профессии или специальности среднего профессионального образования.  

1.6. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию (далее по тексту – 

выпускники), выдается один из следующих видов документов: диплом о профессиональной 

переподготовке и приложение к диплому о профессиональной переподготовке, 

удостоверение, удостоверение о повышении квалификации, сертификат о прохождении 

обучения, свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, приложение к 

свидетельству о профессии рабочего, должности служащего, свидетельство о профессии 

водителя, свидетельство о прохождении обучения по профессии тракторист-машинист.  

1.7. Данные документы выдаются на бланках, являющихся защищенными от 

подделок полиграфической продукцией. 

1.8. При освоении основных программ профессионального обучения и (или) 

программ дополнительного профессионального образования параллельно с получением 

среднего профессионального образования, удостоверение о повышении квалификации, 

диплом о профессиональной переподготовке и (или) свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего выдаются одновременно с получением диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

 

II. ПРИОБРЕТЕНИЕ БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

2.1. Директор Колледжа приказом назначает: 

 лицо, материально-ответственное за учёт и хранение бланков строгой отчетности; 

 лицо, материально-ответственное за приобретение и выдачу бланков строгой 

отчетности. 

2.2. Лицо, материально-ответственное за приобретение и выдачу бланков строгой 

отчетности, предоставляет директору Колледжа сводную прогнозную заявку на 

необходимое количество бланков документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении на прогнозируемый учебный год.  

2.3. Ежегодно в срок до 1 августа лицо, материально-ответственное за учёт и хранение 

бланков строгой отчетности, формирует и представляет директору Колледжа отчет о 

расходовании бланков документов за период с 1 августа предыдущего года по 31 июля 

текущего года, а также количество неиспользованных бланков.  

2.4. Ежегодно, в срок до 1 октября, лицо, материально-ответственное за приобретение 

и выдачу бланков строгой отчетности, предоставляет директору Колледжа сведения о 

количестве обучающихся по специальностям, претендующих на получение диплома об 

образовании, в том числе дипломов с отличием. Заявки на каждый вид бланочной продукции 

формируются отдельно.  

2.5. Ежегодно, в срок до 1 ноября, лицо, материально-ответственное за приобретение 

и выдачу бланков строгой отчетности, формирует сводную заявку на приобретение бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации, документов об  обучении и 
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представляет её на подпись директору Колледжа, а также согласовывает заявку и передает 

ее в организацию, имеющую лицензию на осуществление деятельности по изготовлению 

защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, 

а также торговли указанной продукцией, которая направляет Колледжу договор и счет на 

оплату.  

2.6. При поступлении бланков документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении лицом, материально-ответственным за приобретение и выдачу 

бланков строгой отчетности, осуществляется сверка соответствия фактического количества 

бланков документов об образовании и (или) квалификации, документов об обучении (их 

серий и номеров) учетным данным, содержащихся в сопроводительных документах.  

 

III. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

3.1. Бланки строгой отчётности хранятся в бухгалтерии Колледжа в сейфе или 

металлическом шкафу, закрытых на замки, исключающих их порчу и хищение.  

3.2. Приобретенные бланки документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении приходуются и регистрируются в бухгалтерии Колледжа. Выдача 

бланков строгой отчетности материально ответственному лицу оформляется Требованием-

накладной (ф. 0504204) должностным лицом бухгалтерии на основании письменного 

заявления, согласованного с руководителем структурного подразделения и утвержденного 

директором Колледжа, где указано наименование бланка, количество, срок их расходования. 

3.3. Для регистрации выдаваемых документов об образовании, о квалификации и об 

обучении в Колледже ведутся следующие книги регистрации: 

 книга регистрации выдачи дипломов и приложений к диплому, и их дубликатов 

 книга регистрации выдачи документов о дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональном обучении, и их дубликатов 

 книга регистрации выдачи сертификатов 

 книга регистрации выдачи удостоверений и их дубликатов 

3.4. При выдаче документов об образовании, о квалификации и об обучении в книгу 

(журнал) регистрации вносятся следующие данные:  

 регистрационный номер документа;  

 наименование бланка; 

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

об образовании, о квалификации и об обучении по доверенности – также фамилия, имя и 

отчество (при наличии) лица, которому выдан документ;  

 серия и номер бланка; 

 дата выдачи документа; 

 наименование профессии, специальности (образовательной программы) с 

указанием присвоенной квалификации;  

 дата и номер протокола Государственной экзаменационной или аттестационной 

комиссии;  

 дата и номер приказа об отчислении выпускника; 

 подпись лица, уполномоченного за выдачу документов; 

 подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично выпускнику 

либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если документ направлен 

через операторов почтовой связи общего пользования); 

 примечания. 

3.5. Каждая запись в книгах регистрации заверяется подписью лица, ответственного 

за выдачу документов, а также подписью лица, получившего документ к нему.  
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3.6. Листы книг регистрации пронумеровываются; книги регистрации 

прошнуровываются, скрепляются печатью Колледжа с указанием количества листов в 

книгах регистрации и хранятся как документы строгой отчетности.  

3.7. Передача полученных Колледжем бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, документов об обучении другим профессиональным образовательным 

организациям не допускается.  

3.8. При назначении новых работников, ответственных за получение, учет и 

хранение бланков, не использованные бланки, а также книги регистрации передаются по 

актам, как документы строгой отчетности. Проводится инвентаризация в связи со сменой 

материально-ответственных лиц. Сотрудник, принявший бланки документов об 

образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, расписывается в описи в 

получении, а сдавший – в сдаче этих бланков.  
 

IV. ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ, ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ И  

 ИХ ВЫДАЧА  

4.1. Основанием для выдачи документа об образовании и (или) о квалификации, 

документа об обучении является соответствующее решение Государственной 

экзаменационной (аттестационной) комиссии, резолюция директора Колледжа о выдаче 

дубликата документа.  

 Директор Колледжа приказом назначает лицо, ответственное за заполнение и 

оформление бланков строгой отчетности.  

4.2. Лицо, ответственное за заполнение и оформление бланков строгой отчетности 

обеспечивает правильность заполнения бланков:  

 - бланки дипломов и приложений к ним, дипломов с отличием и приложений к ним, 

а также их дубликатов заполняются в соответствии с Порядком заполнения, учёта и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 года № 

1186 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 03.06.2014 № 619, от 27.04.2015 № 432, 

от 31.08.2016 № 1129); 

- бланки дипломов о профессиональной переподготовке и приложений к ним, 

удостоверений, удостоверений о повышении квалификации, сертификатов о прохождении 

обучения, свидетельств о профессии рабочего, должности служащего и приложений к ним, 

свидетельств о профессии водителя, свидетельств о прохождении обучения по профессии 

тракторист-машинист и их дубликатов заполняются в соответствии с Письмом 

Минобрнауки России от 12.03.2015г. № АК-610/06 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке, порядку выдачи 

и учету документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального 

образования») и Правилами заполнения бланков документов о квалификации и об обучении 

по дополнительным профессиональным программам и программам профессионального 

обучения. 

4.3. Выдача выпускникам документов об образовании, о квалификации и об обучении 

производится Колледжем не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении 

выпускника. 

4.4. Для дипломов с отличием, используются бланки установленного образца. Не 

допускается выдача дипломов, в которых надписи «С отличием», вместо типографского 

исполнения выполнены от руки.  
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4.5. Дубликат документа об образовании и (или) о квалификации, документа об 

обучении выдается: 

 взамен утраченного документа; 

 взамен документа, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником после его 

получения; 

 лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество). 

4.6. Дубликаты документов выдаются на основании личного заявления (Приложение 

1) и предоставления пакета необходимых документов в зависимости от причины утраты 

документов. Перечень необходимых документов на выдачу дубликата в зависимости от 

причины утраты документа приведении в Приложении 2. Заявление подается на имя 

директора Колледжа, в котором обучался заявитель, либо, в случае ликвидации Колледжа, 

на имя руководителя организации правопреемника. Заявление должно быть рассмотрено в 

течение 10 дней.  

4.7. Документы об образовании и (или) о квалификации, документы об обучении, а 

также их дубликаты выдаются выпускнику лично или другому лицу по заверенной в 

установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по 

заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность 

и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) документ (дубликат документа), 

хранятся в личном деле выпускника. 

4.8. Копия выданного документа (дубликата документа) хранится в личном деле 

выпускника.  
 

V. СПИСАНИЕ БЛАНКОВ СТРОГОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

5.1. Выданные и испорченные при заполнении бланки подлежат списанию и 

уничтожению.  

5.1. Списание и уничтожение бланков осуществляется созданной приказом 

директора Колледжа комиссией, не позднее 5 рабочих дней после даты выдачи документов 

об образовании, о квалификации и об обучении, и оформляется актом о списании бланков 

строгой отчетности (далее – Акт) по форме, согласно Приложению 3. 

5.2. Акт заполняется лицами, ответственными за оформление и заполнение 

бланков, назначенными приказом директора Колледжа. В Акте приводится состав комиссии 

по списанию, указываются дата и номер приказа, которым данная комиссия была назначена. 

Кроме того, в акте указывают период, за который производится списание. Списываемые 

документы перечисляются с указанием их номеров, серии и причин списания. Акт 

подписывают члены комиссии, и утверждает директор Колледжа.  

5.1. В состав комиссии по списанию и уничтожению бланков (далее - комиссия) 

входят: главный бухгалтер (председатель), материально - ответственное лицо за 

приобретение и выдачу бланков строгой отчетности, работники, имеющие отношение к 

заполнению или выдаче бланков.  

5.3. Количество списываемых и уничтожаемых бланков документов строгой 

отчетности указывается в Акте числом и прописью.  

5.4. Испорченные при заполнении бланки строгой отчётности подлежат списанию 

и уничтожению комиссией по списанию на основании Акта, подготовленным лицом, 

ответственным за оформление и заполнение бланков, где прописью указывается количество 

и номера уничтожаемых бланков документов, а также дата их уничтожения. Номера 

испорченных бланков документов вырезаются и наклеиваются в графы 1, 2 Акта. Акт 

подписывают члены комиссии и утверждает директор Колледжа. Уничтожение списанных 
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бланков осуществляется путем сжигания либо измельчения в условиях, исключающих их 

сохранность.  

5.5. Инвентаризация неиспользованных бланков строгой отчетности в местах их 

хранения производится по окончании учебного года, после составления отчета о 

расходовании бланков документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 

обучении, а также о количестве неиспользованных бланков. 

5.6. В случае утраты (хищения) бланков строгой отчетности материально – 

ответственное лицо немедленно сообщает об этом директору Колледжа. О каждом случае 

пропажи бланков документов строгой отчетности незамедлительно уведомляются 

соответствующие органы с указанием номеров пропавших бланков и изложением 

обстоятельств, при которых произошла пропажа. 

 
 
 
   



8 

Приложение 1 

к порядку приобретения, учета, хранения, выдачи 

 и списания бланков строгой отчетности  

 

Директору ГБУ КО ПОО 

«Колледж строительства и 

профессиональных технологий»  

Е.В. Юлдашевой  

Выпускника___________________ 
                        Фамилия, имя, отчество (при 

_______________________________________________

наличии) полностью 

______________________________ 

                      контактный телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

        
Прошу Вас выдать мне дубликат __________________________________________ в связи с     

                                                                                                (вид документа об образовании)         
___________________________________________________________________________________________ . 

(указать причину: кража; утеря; перемена имени; порча; уничтожение документа об образовании; ошибка в содержании диплома и т.п.) 

 

__________________________________был выписан на имя ________________________________ 
(вид документа об образовании)      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

по специальности (направлению подготовки) «___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________»  
(указывается специальность (направление подготовки)) 

в ______ году.  

 

Обучение проходил (а) на __________________отделении в период с ______ года по ________ год.  

 

 

К заявлению прилагаю:  

_____________________________________________________________________________________ 
(перечень документов) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

«_____» ____________ 20        г. 

   

  ____________          ___________________ 
        личная подпись                                         расшифровка подписи 
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 Приложение 2 

к порядку приобретения, учета, хранения, выдачи 

 и списания бланков строгой отчетности  

 

Перечень документов на выдачу дубликата  

в зависимости от причины утраты документа 
 

1. Утеря/кража/уничтожение диплома и/или приложения (свидетельства/ 

удостоверения) к нему: 
1.1. Заявление на имя директора об утрате документа 

1.2. Копия паспорта. 

1.3. Газета с объявлением об утере документа либо копия объявления в газете. 

1.4. Справка из Органов внутренних дел, МЧС (форма справки имеется в милиции). 

1.5. Копия документа (если имеются). 

 

2. Смена ФИО, исправление ошибки в документе спустя полгода с даты выдачи 

диплома: 
2.1. Заявление на имя директора Колледжа об оформлении документа в связи с 

переменой имени (отчества, фамилии) или ошибкой в содержании документа. 

2.2. Документ об образовании и приложение к нему (изымаются и уничтожаются в 

установленном порядке). 

2.3. Копия свидетельства о перемене имени или удостоверения личности с верными 

данными. 

 

3. Порча документа (обгорел, залит жидкостью, порван, разрисован и т.п.): 
3.1. Заявление на имя директора Колледжа об оформлении документа в связи с 

порчей. 

3.2. Испорченный бланк документа. 
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Приложение 3 

к порядку приобретения, учета, хранения, выдачи 

 и списания бланков строгой отчетности  
 

Утверждаю 

Руководитель    

учреждения (подпись)  (расшифровка подписи) 

“  ”  20  г. 

 

А К Т  №   

 

о списании бланков строгой отчетности КОДЫ 

Форма по ОКУД 0504816 

 от “  ”  20  г. Дата  

Учреждение  по ОКПО  

    

ИНН  КПП  

Материально-ответственное лицо    

 

Дебет счета  Кредит счета  

Комиссия в составе   

(должность, фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

, 

 

назначенная приказом (распоряжением) от “  ”  20  г.  №  , составила настоящий акт 

 

в том, что за период с “  ”  20  г.  по “  ”  20  г. 

подлежат списанию: 

Бланк строгой отчетности 
Причина списания 

Дата уничтожения (сжига-

ния) 

Внесение данных в 

ФИС ФРДО 
номер серия 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

Председатель      

комиссии (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии:      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

 

Ответственное 

лицо      

http://blanker.ru/doc/forma-0504816
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