
 

 

 
 

 



1. Основные понятия 

 

1.1. В настоящем положении о выдаче дубликатов документов об 

обучении  (далее - Положение) используются следующие понятия: 

1.1.1 получатель услуги - граждане, получившие ранее документ об 

обучении в  ООО «Движение +». 

1.1.2 образовательная организация - ООО «Движение +», 

Учреждение. 

2. Общие положения 

 

2.1. Услуга оказывается образовательной организацией. 

2.2. Форма оказываемой услуги: неавтоматизированная. 

2.3. Услуга оказывается на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292«Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения ((в ред. 

приказов Минобрнауки России от 21.08.2013 № 977, от 20.01.2015 № 17, от 

26.05.2015 № 524) 

2.4. Результатом оказываемой услуги является дубликат документа об 

обучении либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги. 

 

3. Требования к порядку оказания услуги 

 

 Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии 

наличия в Учреждении всех необходимых сведений о прохождении данными 

слушателями обучения. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, на 

которые был выдан подлинник документа. На дубликате документа перед 

словами «удостоверение», «диплом», «свидетельство», «сертификат» ставится 

штамп «дубликат». 

 Дубликат документа выдается на основании личного заявления 

выпускника. 

3.1. Сроки оказания услуги: 

3.1.1 с момента обращения для получения услуги - не более 10-ти 

календарных дней, при наличии в организации образования необходимых 

бланков. 

3.1.2 при отсутствии бланков срок выдачи дубликата увеличивается на 

срок приобретения необходимых бланков организацией образования. 

3.2. Основанием для отказа в предоставлении услуги является 

предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 4.9 - 

настоящего Положения. 

3.3. Этапы оказания услуги с момента получения заявления от 

получателя для получения услуги и до момента выдачи результата услуг: 

3.3.1 получатель подает заявление об оказании услуги в Учреждение; 

3.3.2 Учреждение осуществляет регистрацию, рассмотрение заявления, 

подготавливает дубликат документа об образовании либо мотивированный 



 

 

ответ об отказе в предоставлении услуги и направляет результат оказания 

услуги получателю. 

 

4. Описание порядка действий (взаимодействия) 

в процессе оказания услуги 

 

4.1.Дубликат документа о квалификации выдается: 

− взамен утраченного документа о квалификации (на основании личного 

заявления, выписки из приказа образовательной организации о выдаче 

документа, объявления о потере документа в средствах массовой информации); 

− взамен документа о квалификации, сертификата, содержащего 

ошибки, обнаруженные выпускником после его получения. 

4.2.В случае утраты только диплома либо в случае обнаружения в нем 

ошибок после его получения выпускником выдаются дубликат диплома и 

дубликат приложения к нему. 

4.3. В случае утраты только приложения к диплому либо в случае 

обнаружения в нем ошибок после его получения выпускником выдается 

дубликат приложения к диплому. 

4.4. Диплом (дубликат диплома) без приложения к нему действителен. 

Приложение к диплому недействительно без диплома. Дубликат приложения к 

диплому недействителен без диплома или без дубликата диплома. 

4.5. Заявление о выдаче дубликата документов о квалификации, копии 

дубликата документа хранятся в личном деле выпускника по программам 

профессиональной переподготовки, по программам повышения квалификации 

формируются в отдельное дело.   

Сохранившийся подлинник диплома и подлинник приложения к диплому 

изымаются Учреждением и уничтожаются в установленном порядке. 

4.6. Невостребованные дипломы о профессиональной переподготовке 

слушателей, обучающихся по программам профессиональной переподготовки, 

вкладывают в конверт, который подшивают в личное дело слушателя. 

4.7. Для невостребованных удостоверений о повышении квалификации, 

сертификатов формируется отдельное дело невостребованных документов. 

4.8. Для получения услуги получатель услуги обращается к 

ответственному исполнителю организаций образования. 

4.9. Для получения услуги получатель представляет: 

4.9.1.1. заявление с указание причины утраты документа; 

4.9.1.2. копию паспорта, (заверенную, или вместе с паспортом для сверки в 

образовательной организации) 

4.9.2. При сдаче всех необходимых документов для получения услуги 

получателю выдается расписка о приеме соответствующих документов. 

4.9.3. Документ о квалификации (дубликат документа) выдается 

выпускнику: 

- лично; 

- другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником; 



- по заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

4.10.  Уведомление о вручении хранится вместе с книгой регистрации 

выдачи документов. 

4.11.  Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) 

документ (дубликат документа), хранятся: 

-  по программам профессиональной переподготовки в личном деле 

выпускника; 

- по программам повышения квалификации, общеобразовательным 

семинарам -  совместно с книгой регистрации выдачи документов (дубликата 

документа). 

 

5. Ответственность должностных лиц, оказывающих услуги 

 

5.1. Ответственным лицом за оказание услуги является руководитель 

Учреждения. 

5.2. Руководитель Учреждения образования несет ответственность за 

реализацию оказания услуги в установленные сроки в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 


