
 
 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 12 МАЯ 2014 Г. N 481 "О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2014 г. 
Регистрационный N 32477 
 
     Приказываю: 
Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в   некоторые 
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации. 
 
Министр                                                     Д.В. Ливанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Приложение 
                               Изменения, 
которые вносятся в некоторые приказы Министерства образования и науки 
                          Российской Федерации 
 
     1. В приказе Министерства образования и науки Российской   Федерации 
от  1  октября  2013 г.  N 1100  "Об  утверждении  образцов  и   описаний 
документов о высшем образовании и о квалификации  и  приложений  к   ним" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской  Федерации  29   ноября 
2013 г., регистрационный N 30505): 
     1)  в  правой  части  оборотной  стороны  титула  образца    диплома 
бакалавра,  образца  диплома  бакалавра  с  отличием,  образца    диплома 
специалиста, образца диплома специалиста  с  отличием,  образца   диплома 
магистра, образца  диплома  магистра  с  отличием,  образца    диплома об 
окончании  аспирантуры,  образца  диплома   об   окончании     адъюнктуры 
(приложения NN 1 - 8  к  указанному  приказу)  слова  "Протокол   N    от 
"  "      20   г."    заменить     словами             "Протокол N     от 
"  "                г."; 
     2) в приложении N 13 к указанному приказу: 
а) в абзаце первом пункта 13 слова "по ширине" заменить словами "по 
центру"; 
б) в пункте 16: 
в абзаце третьем слова "Протокол N     от  "  "             20   г." 
заменить словами "Протокол N       от "  "                г."; 
абзац четвертый дополнить словами ", выполненные  шрифтом   Lazurski 
11п"; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
     "ниже с выравниванием по центру надпись "М.П.", выполненная шрифтом 
Lazurski 11п."; 
в) в абзаце первом пункта 20 слова "по ширине" заменить словами "по 
центру"; 
г) в абзаце третьем пункта  22  слова  "по  ширине  граф"   заменить 
словами "по центру граф"; 
д) в пункте 24: 
в абзаце четвертом слова "по ширине" заменить словами "по центру"; 
в абзаце пятом слова "по ширине граф" заменить словами  "по   центру 
граф". 



     2. В  Порядке  заполнения,  учета  и  выдачи  документов  о  высшем 
образовании и о квалификации  и  их  дубликатов,  утвержденном   приказом 
Министерства образования и науки  Российской  Федерации  от  13   февраля 
2014 г. N 112 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
7 марта 2014 г., регистрационный N 31540): 
     1) в абзаце третьем пункта 3 слова "вне зависимости от  обучения   в 
соответствии с ФГОС ВО или при их отсутствии" заменить словами "в случае 
обучения в соответствии с ФГОС ВО"; 
     2) в абзаце первом пункта 6.1 слова "по ширине" заменить словами "по 
центру"; 
     3) в пункте 6.2: 
в абзаце первом подпункта 1 слова "по ширине" заменить словами   "по 
центру"; 
в подпункте 2 слова "по ширине" заменить словами "по центру"; 
в подпункте 4  слова  "Протокол  N      от   "  "           20   г." 
заменить словами "Протокол N      от "  "                г."; 
     4) в абзаце первом пункта 7.1 слова "по ширине" заменить словами "по 
центру"; 
     5) в подпункте 1 пункта  7.3  слова  "в  подпункте  4    пункта 6.2" 
заменить словами "в подпункте 3 пункта 6.2"; 
     6) в пункте 7.4: 
а) в подпункте 1 : 
в абзаце третьем слово "трудоемкость" заменить словом "объем"; 
абзац пятый заменить абзацами следующего содержания: 
     "В приложении к диплому,  выдаваемому  выпускнику,    обучавшемуся в 
соответствии с ГОС ВПО: 
а) сведения об изученных дисциплинах образовательной программы   (за 
исключением факультативных дисциплин) указываются в следующем порядке:"; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
     "б) во втором столбце таблицы указывается трудоемкость дисциплин   в 
академических часах (цифрами), слово "час.";"; 
б) в подпункте 2: 
в абзаце третьем подпункта "а" слово "трудоемкость" заменить словом 
"объем"; 
в абзаце третьем подпункта "в" слово "трудоемкость" заменить словом 
"объем"; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
     "В приложении к диплому,  выдаваемому  выпускнику,    обучавшемуся в 
соответствии с ГОС ВПО, во втором столбце таблицы указывается   суммарная 
трудоемкость практик и трудоемкость каждой практики в неделях (цифрами), 
слово "недель" или "недели";"; 
в) в подпункте 3: 
в абзаце третьем подпункта "а" слово "трудоемкость" заменить словом 
"объем"; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
     "во втором столбце таблицы указывается трудоемкость государственной 
итоговой аттестации в неделях (цифрами), слово "недель" или "недели";"; 
г) в подпункте 4: 
в абзаце первом слова "об общей трудоемкости"" заменить словами "об 
объеме"; 
в абзаце втором слова "Общая трудоемкость" заменить словом "Объем"; 
в абзаце третьем слова "общая трудоемкость" заменить словом "объем"; 
дополнить абзацами следующего содержания: 
     "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";"; 
д) подпункт 5 дополнить абзацами следующего содержания: 
     "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.";"; 
е) в подпункте 6: 
в абзаце третьем подпункта "в" слово "трудоемкость" заменить словом 
"объем"; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
     "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) абзац второй пункта 7.5 исключить; 
     8) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
     "14.1. При использовании нескольких бланков  приложения  к   диплому 
сведения, указанные в пункте 7.1, подпункте 1 пункта  7.2,  пункте   7.11 
настоящего Порядка, заполняются на каждом бланке приложения  к   диплому. 
Каждый бланк приложения к диплому подписывается и заверяется  печатью   в 
соответствии с пунктами 12 - 14 настоящего Порядка."; 
     9) в абзаце первом пункта 17 слова "по ширине" заменить словами "по 
центру"; 
     10) в абзаце третьем пункта 18 слова "в разделе  5   "Дополнительные 
сведения" заменить словами "в разделе 5 бланка приложения". 

 
 
 

ОБЗОР ДОКУМЕНТА 

Уточнен порядок заполнения документов о высшем образовании и о квалификации. 
Уточнено описание документов о высшем образовании и о квалификации (приложений к ним). 
Так, надписи и изображения в правой части лицевой стороны бланка титула размещаются по 
центру, а не по ширине. Речь идет, в частности, о надписи "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", об 
изображении Государственного герба РФ без щита, о названии документа (например, диплом 
бакалавра). 
Как и ранее, в правой части оборотной стороны бланка титула размещаются надписи 
"Председатель Государственной экзаменационной комиссии" и "Руководитель образовательной 
организации" (для дипломов бакалавра и специалиста, в т. ч. с отличием) или "Руководитель 
организации, осуществляющей образовательную деятельность" (для дипломов магистра, в т. ч. с 
отличием, об окончании аспирантуры, адъюнктуры). 

Установлено, что они должны быть выполнены шрифтом Lazurski 11п. Включена надпись "М.П." 
с выравниванием по центру. 

Ряд изменений внесен в порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и 
о квалификации, а также их дубликатов. 

Уточнено, что дипломы выдаются в т. ч. лицам, принятым на обучение как после вступления в 
силу нового Закона об образовании, так и до этого момента, и освоившим программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Теперь речь идет о случаях, когда 
обучение производилось в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования. Ранее - вне зависимости от обучения по последним. 
Пересмотрен порядок заполнения приложения к диплому, выдаваемому выпускнику, 
обучавшемуся в соответствии с государственными стандартами высшего профобразования, в 
части данных об изученных дисциплинах, о трудоемкости практик и др. 

Ряд изменений носит технический характер. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2014 г. Регистрационный № 32477. 

 


