
ГБПОУ ДЗМ 

«МК №7» 
01-03-2023 

Правила заказа, заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов 

Лист 

1 

Листов 

22 

 

 

Рег. № 107 /1 
УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом от 22.02.2023 № 112-О 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

заказа, заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов 

в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 14.10.2022 

№ 906 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.06.2022 № 390 «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

регламентируют процедуры заказа бланков дипломов о среднем 

профессиональном образовании и приложений к ним (далее – Дипломов), 

заполнения, учета и выдачи Дипломов и их дубликатов в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Департамента 

здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» (далее – 

Колледж). 

1.2. Настоящие Правила вступают в силу со дня утверждения приказом 

директором Колледжа. 

 

2. Порядок заказа бланков дипломов и приложений к ним 

 

2.1. Лицо, ответственное за учет, хранение и выдачу бланков строгой 

отчетности Колледжа оформляет заявку на обеспечение бланками Дипломов 

(далее – заявка) на имя директора Колледжа по утвержденной форме с 
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предварительным согласованием с заместителем директора Колледжа по 

учебной работе (Приложение 1).  

2.2. Заявка лица, ответственного за учет, хранение и выдачу бланков 

строгой отчётности на организацию закупки подается в комиссию с целью 

проверки обоснованности технического задания, расчета начальной 

(максимальной) цены контракта не позднее 01 декабря текущего учебного 

года.  

 

3. Заполнение и выдача Дипломов и приложений к ним 

 

3.1. Бланки титула диплома и приложения к нему заполняются 

уполномоченным сотрудником отдела обеспечения образовательного 

процесса СПО на русском языке печатным способом с помощью принтера 

шрифтом Times New Roman черного цвета размера 6 - 11п (если в 

соответствующих пунктах Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов не указано иное) с 

одинарным межстрочным интервалом и подписываются директором 

Колледжа в строках, содержащих инициалы и фамилию директора Колледжа, 

а также председателем Государственной экзаменационной комиссии в 

строках, содержащих инициалы и фамилию председателя Государственной 

экзаменационной комиссии.  

3.2. Нанесение на бланк титула машиночитаемой маркировки 

(генерирование) двумерного матричного штрихового кода (QR-кода), 

осуществляется посредством использования черно-белых элементов или 

элементов нескольких различных степеней яркости в целях получения 

сведений о серии и номере бланков Диплома, регистрационном номере и дате 

выдачи Диплома в соответствии с Книгой регистрации выдаваемых 

документов об образовании и о квалификации (Приложения 2, 3), о личности 

обладателя Диплома (далее – выпускника), а также иные сведения, 

являющиеся обязательными при заполнении бланков титула и приложения к 

Диплому. Книга регистрации выдаваемых документов об образовании и о 

квалификации заполняется уполномоченным сотрудником сектора выдачи и 

ведения реестра документов об образовании отдела обеспечения 

образовательного процесса ДПО, ДО и ПО. 

3.3. Таблица на 4 странице бланка приложения подлежит 

обязательному заполнению. 

3.4. Перед внесением необходимых сведений в бланки Диплома с 

выпускником согласовывается макет Диплома. В случае обнаружения 

ошибки в макете, в текст вносятся корректировки в целях устранения 

выявленных ошибок, после чего макет повторно представляется выпускнику 

на согласование. После согласования выпускником на бланках макета 

проставляются надпись: «Согласовано», дата, подпись и расшифровка 

подписи.  
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3.5. В случае обнаружения ошибок при составлении бланков Диплома, 

а также выявлении иных дефектов, внесенных при заполнении, или 

обнаружения таких ошибок и (или) дефектов выпускником после их 

получения бланки признаются испорченными при заполнении и подлежат 

замене в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил. 

Испорченные бланки уничтожаются.  

Замена бланков в связи с обнаружением в них ошибок или иных 

дефектов не является выдачей дубликата Диплома, запись «ДУБЛИКАТ» в 

новый бланк, выданный взамен испорченного, не вносится.  

3.6. Перечень записей, допустимых для внесения в бланки Диплома, 

является закрытым, внесение дополнительных записей в бланки не 

допускается.  

3.7. После заполнения бланков документов об образовании 

формируется перечень данных, необходимых для внесения в Федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее – 

ФИС ФРДО) – в электронном виде и в установленном формате – с целью 

внесения в ФИС ФРДО в течение 3 рабочих дней со дня выдачи документа 

об образовании. 

3.8. Выдача диплома с приложением осуществляется следующими 

способами: 

1) диплом на бумажном носителе: 

выдается выпускнику организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лично или другому лицу при предъявлении им документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации доверенности, выданной 

указанному лицу выпускником; 

по заявлению выпускника направляется по указанному им адресу через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении; 

2) по заявлению выпускника копия диплома (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов), заверенная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации электронной подписью руководителя организации, может быть 

направлена в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на указанный им 

адрес электронной почты. 

3.9. Выдача Диплома выпускнику Колледжа (или иному лицу при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, 

выданной такому лицу выпускником) производится уполномоченным 

сотрудником с предварительным изготовлением копии Диплома.  
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Доверенность хранится в личном деле выпускника. 

3.9.1. Выдача Диплома выпускнику-иностранному гражданину 

сопровождается при необходимости предварительным согласованием в 

письменной форме транскрибирования фамилии, имени, отчества (при 

наличии) выпускника. Заявление о согласовании заполняется выпускником в 

произвольной форме и хранится в личном деле выпускника. 

3.10. В случае подачи заявления выпускником о выдаче Диплома через 

операторов почтовой связи общего пользования, данное заявление 

выпускника оформляется в свободной форме и подписывается выпускником. 

При этом подлинность его подписи должна быть надлежащим образом 

засвидетельствована нотариусом либо уполномоченными должностными 

лицами органов местного самоуправления, а также консульских учреждений.  

Если заявление о выдаче Диплома направлено лицом, уполномоченным 

выпускником на совершение соответствующих действий по доверенности, к 

заявлению прилагается подлинник доверенности, а подлинность подписи в 

заявлении должна быть надлежащим образом засвидетельствована. 

Заявление хранится в личном деле выпускника. 

3.11. При необходимости допускается одновременное 

ксерокопирование и сканирование Диплома.  

3.11.1. В целях реализации возможности осуществления 

ксерокопирования и/или сканирования или фотографирования Диплома в 

целях дальнейшей обработки, хранения и передачи данных для заполнения 

необходимых реестров, используется заполненная выпускником при 

поступлении в Колледж форма информированного согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения (Приложение 4).  

Ксерокопии Диплома совместно с указанным согласием хранятся в 

личном деле выпускника до передачи документов из личного дела в ГКУ 

«Центральный объединенный архив города Москвы» (далее – Архив). Одна 

ксерокопия Диплома передается в Архив на хранение. 

Другая ксерокопия вместе с информированным согласием помещается 

в папку «Выданные дипломы СПО», маркированную годом выдачи Диплома, 

которая подлежит хранению в архиве Колледжа в течение 50 лет, после чего 

уничтожается.  

3.11.2. Если копия Диплома дополнительно была получена путем 

преобразования в электронную форму с помощью сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов, такая копия хранится в папке «Выданные дипломы СПО» в 

локальной сети Колледжа, доступ к которой ограничен посредством 

использования пароля, имеющегося у уполномоченных на заполнение, 

выдачу, хранение и обработку Дипломов и информации, содержащейся в них 

сотрудников отделов обеспечения образовательного процесса. 



ГБПОУ ДЗМ 

«МК №7» 
01-03-2023 

Правила заказа, заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов 

Лист 

5 

Листов 

22 

 

 

3.12. После заполнения бланки проверяются на точность и 

безошибочность внесенных в них записей.  

Бланки, составленные с ошибками или имеющие иные дефекты, 

внесенные при заполнении или обнаруженные выпускником после их 

получения, считаются испорченными при заполнении и подлежат замене.  

Испорченные при заполнении бланки уничтожаются.  

Заявление о замене бланка Диплома оформляется Заявителем в 

произвольной форме с перечнем необходимых исправлений и номером 

СНИЛС (при наличии) в целях внесения в ФИС ФРДО. 

Выдача Диплома в случае его замены осуществляется не позднее 10 

календарных дней от даты подачи заявления в соответствии с приказом о 

выдаче Диплома (Приложение 7). 

3.13. Диплом и приложение к нему подписываются директором 

Колледжа или должностным лицом, уполномоченным директором на 

основании соответствующего распорядительного акта (приказа).  

Диплом подписывается также председателем Государственной 

экзаменационной комиссии или заместителем председателя Государственной 

экзаменационной комиссии или должностным лицом, уполномоченным 

директором на основании соответствующего распорядительного акта 

(приказа). 

Подписи проставляются чернилами, пастой или тушью черного, синего 

или фиолетового цвета. 

Подписание документов факсимильной подписью не допускается.  

Подписи руководителя (исполняющего обязанности руководителя или 

должностного лица, уполномоченного руководителем) на дипломе и 

приложении к нему должны быть идентичными. 

 

4. Заполнение и выдача дубликатов Дипломов и приложений к ним  

 

4.1. Дубликат диплома и (или) дубликат приложения к диплому 

выдаются по заявлению выпускника Колледжа (Приложение 5) при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, или оформленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, 

выданной такому лицу выпускником (далее – Заявителя), 

 взамен утраченного диплома и (или) приложения к диплому; 

 лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество).  

Прием заявления о выдаче Дубликата осуществляется при наличии 

необходимых документов, представляемых Заявителем. 

4.2. Дубликат выдается в течение 30 календарных дней с момента 

подачи заявления на основании приказа о выдаче Дубликата (Приложение 8).  

4.3. Дубликат оформляется в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации требованиями к заполнению 

Диплома на дату выдачи Дубликата.  



ГБПОУ ДЗМ 

«МК №7» 
01-03-2023 

Правила заказа, заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов 

Лист 

6 

Листов 

22 

 

 

На Дубликатах Дипломов и(или) приложений к Диплому указывается 

слово «ДУБЛИКАТ».  

Бланки Дубликата подписываются в соответствии с пунктом 3.13 

настоящих Правил. 

4.4. В Дубликат вносятся записи в соответствии с документами, 

имеющимися в личном деле выпускника.  

При этом Заявитель заполняет согласие на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

по форме, предусмотренной Приложением 8 к настоящим Правилам, в связи 

с необходимостью внесения сведений о выданном Дубликате в ФИС ФРДО.  

4.4.1. Если на момент выдачи Дубликата документы, содержавшиеся в 

личном деле выпускника, переданы на хранение в Архив, необходимые 

записи вносятся в Дубликат на основе копии выданного Диплома, 

подлежащей хранению в Колледже в соответствии с пунктом 3.6 настоящих 

Правил.  

4.4.2. В случае отсутствия в Колледже копии выданного ранее Диплома 

Заявитель обращается в Архив лично в целях получения архивной копии 

Диплома (и (или) архивной справки и (или) архивной выписки, содержащих 

соответствующую информацию для подтверждения факта прохождения 

обучения в Колледже или образовательных организациях, правопреемником 

которых является Колледж.  

4.5. Полученные в Архиве документы прилагаются к заявлению о 

выдаче Дубликата в оригинале.  

При подаче совместно с соответствующим заявлением архивных и 

необходимых документов, производится их ксерокопирование с 

проставлением отметки о верности копии предъявленного документа.   После 

чего ксерокопии указанных документов удостоверяются отметкой «копия 

верна», подписью сотрудника Колледжа с указанием должности, Фамилии и 

инициалов, даты произведенной сверки.  

При невозможности представить архивные документы лично Заявитель 

вправе направить их нотариально удостоверенную копию или оригинал 

вместе со всеми документами, которые необходимы для выдачи Дубликата, 

оформленными надлежащим образом.  

Приоритет при заполнении бланков Дубликата отдается ранее 

выданному Диплому (при наличии).  

4.6. Оборотная сторона второй страницы приложения к Диплому в 

случае, предусмотренном пунктами 4.5 настоящих Правил, заполняется 

следующим образом: в колонке «Общее количество часов» проставляется 

символ «х» напротив каждого из наименований учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, количество часов по которым в архивной 

документации не отражено. 
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4.7. Выданный Дубликат регистрируется в Книге регистрации 

выданных документов об образовании и о квалификации (дубликатов 

дипломов, дубликатов приложений к дипломам). 

4.12. Заявление о выдаче Дубликата, прилагающиеся к нему 

документы, а также копия выданного Дубликата хранятся в личном деле 

выпускника. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Лицо, ответственное за учет, хранение и выдачу бланков строгой 

отчетности Колледжа несет ответственность: 

- за своевременность подготовки заявки на обеспечение бланками 

дипломов и приложений к ним;  

- за выдачу Дипломов; 

- за прием, регистрацию и хранение заявлений о выдаче Дубликата или 

нового бланка Диплома, а также сопутствующих таким заявлениям 

документов и их копий; 

- за передачу данных о подготовленных к выдаче дипломах для 

внесения их в ФИС ФРДО; 

5.2.  Уполномоченный приказом директора сотрудник Колледжа несет 

ответственность: 

- за согласование в письменной форме сведений, вносимых в бланки 

Дипломов, включая согласование транскрибирования фамилии, имени, 

отчества (при наличии) с выпускниками – иностранными гражданами, а 

также заполнение и хранение в личном деле выпускника документа о таком 

согласовании. Для согласования составляется макет диплома и приложения к 

нему, выгруженный из базы с внесенными достоверными данными. 

Согласованный макет диплома и приложения к нему должен иметь отметку 

об ознакомлении выпускника с информацией, внесённой в документ, на 

каждой странице: «Согласовано. Подпись. Фамилия. Имя. Отчество. Дата 

согласования». 

- за своевременность внесения сведений в базу с целью оформления 

бланков дипломов и приложений к ним. 

5.3. Ответственность, предусмотренная настоящим разделом, является 

дисциплинарной и применяется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.   

5.5. Настоящие Правила вступают в силу со дня их опубликования и 

действуют до их отмены или принятия нового локального нормативного 

акта, регламентирующего заказ, заполнение, учет и выдачу дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов. 

5.6.  Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила, а также 

принятие новых Правил подлежат утверждению директором Колледжа. 
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Приложение 1 

Образец заявки на бланки  

дипломов и приложений к ним  

 

 
Заявка на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

 

 

Предмет закупки: печатная продукция (бланки строгой отчетности, далее – БСО) для 

отдела организации и планирования ДПО, ДО и ПО по адресу: ул. Николоямская, д. 33, 

стр.1 

Срок оказания услуг: 1 декада июня 201_ г. 

Спецификация   закупки товаров, оказания услуг, выполнения работ:  

 

п/

п 
Наименование БСО БСО бюджет БСО в/бюджет 

1 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

  

2 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании с отличием 

  

3 

Приложение к диплому о 

среднем 

профессиональном 

образовании 

  

 

 

 

Обоснование закупки: выдача документов о среднем профессиональном образовании 

студентам – выпускникам 202_ года, выдача дубликатов документов о среднем 

профессиональном образовании в 202_ году. 

 

 

 

Должность                               ___________________________                 И.О.Фамилия  

                                                                  подпись                                                     дата 
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Приложение 2 

Форма книги регистрации выданных документов  

об образовании и о квалификации 

Лист1. Титульный лист 

 

Наименование Колледжа  

 

 

 

К Н И Г А  

 
 РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

И О КВАЛИФИКАЦИИ 

(дипломов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начата____________________________ 

  Окончена___________________________ 
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Приложение 2 (продолжение) 

Лист 2. Левый разворот 

 
Регистрационный 

номер 

Фамилия, Имя и Отчество 

(при наличии) выпускника 

Серия и номер бланка 

диплома 

Серия и номер бланка 

(серии и номера 

бланков) приложения 

к диплому 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Лист 3. Правый разворот 

 
Дата 

выдачи 

диплома 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

наименование 

присвоенной(ых) 

квалификации(й) 

Дата и номер 

протокола 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Дата и 

номер 

приказа об 

отчислении 

выпускника 

Подпись 

уполномоченного 

лица 

образовательной 

организации, 

выдающего 

диплом 

Подпись 

лица, 

которому 

выдан 

документ, 

либо дата и 

номер 

почтового 

отправления 

7 8 9 10 11 12 
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Приложение 3 

Форма книги регистрации выданных дубликатов дипломов 

 

Наименование колледжа  

 

 

 

 

 

К Н И Г А  

 
 РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

И О КВАЛИФИКАЦИИ 

(дубликатов дипломов, дубликатов 

 приложений к дипломам) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начата____________________________ 

  Окончена___________________________ 
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Приложение 3 (продолжение) 

Лист 2. Левый разворот 

 
Регистрационный 

номер дубликата 

диплома 

Фамилия, Имя и Отчество 

(при наличии) выпускника 

Серия и номер 

бланка диплома 

Серия и номер бланка 

(серии и номера бланков) 

приложения к диплому 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Лист 3. Правый разворот 

 
Дата 

выдачи 

дубликата 

диплома, 

дубликата 

приложения 

к диплому 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

наименование 

присвоенной(ых) 

квалификации(й) 

Дата и номер 

протокола 

Государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Дата и 

номер 

приказа об 

отчислении 

выпускника 

Подпись 

уполномоченного 

лица 

образовательной 

организации, 

выдающего 

дубликат 

диплома, 

дубликат 

приложения к 

диплому 

Подпись 

лица, 

которому 

выдан 

документ, 

либо дата и 

номер 

почтового 

отправления 

7 8 9 10 11 12 
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Приложение 4 

Форма согласия на обработку персональных данных, 

 разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(оформляется при поступлении на обучение по образовательным 

программам СПО с подписью на каждом листе) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № _» (ГБПОУ ДЗМ «МК № 7») 

(наименование оператора персональных данных) 

Юридический адрес: __________ (индекс), г. Москва, 

__________________________________________ 

ИНН ______________________________ 

ОГРН __________________________________ 

от 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО субъекта персональных данных/родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта 

персональных данных) 

СОГЛАСИЕ на обработку  

персональных данных, разрешенных субъектом  

персональных данных для распространения 

 

Я, 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных /родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта 

персональных 

данных)_______________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего поступающего) 

 

Поступающий 

(субъект персональных данных) 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего поступающего  

(субъекта персональных данных) 

Фамилия__________________________ Фамилия____________________________ 

Имя______________________________ Имя_________________________________ 

Отчество _________________________ 

(при наличии) 

Отчество____________________________ 

(при наличии) 

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование _________________________ 

___________________________________ 

серия ____________№ _______________ 

Выдан(о)___________________________ 

кем выдан(о) 

«_______» ___________________ 

дата выдачи 

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование __________________________ 

_____________________________________ 

серия ____________№ _______________ 

Выдан(о) _________________________ 

кем выдан(о) 

«_______» ___________________ 

дата выдачи 

 Документ, подтверждающий полномочия 

законного представителя: ________________ 

________________________________________ 
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в целях обеспечения соблюдения в отношении меня/несовершеннолетнего 

поступающего норм законодательства Российской Федерации в сфере образования, 

связанных с приемом на обучение, отчислением, переводом, восстановлением в 

образовательной организации, подачей заявления о выдаче диплома о среднем 

профессиональном образовании и (или) приложения к диплому, необходимостью 

внесения сведений в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении», выдачей дубликата диплома о среднем профессиональном образовании и 

приложений  к нему либо нового бланка диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложений  к нему в связи с необходимостью замены ввиду 

обнаружения ошибок в соответствии с ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», даю согласие Государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Департамента здравоохранения 

города Москвы «Медицинский колледж №7» (ГБПОУ ДЗМ «МК №7») (109004, г. 

Москва, ул. Николоямская, д. 33, стр. 1) (далее — Оператор) на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку персональных данных 

поступающего, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, перечисленных в тексте 

настоящего Согласия. 

Руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» заявляю свое согласие на распространение  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

(наименование оператора персональных данных) 

моих персональных данных / персональных данных поступающего с целью размещения 

информации обо мне / поступающем в следующем порядке: 

-  на официальном сайте ГБПОУ ДЗМ «МК №7»;  

- информационном стенде приемной комиссии, 

- а также на передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену указанной 

информацией: Департаменту образования города Москвы, Департаменту здравоохранения 

города Москвы, «Московский центр качества образования», Департаменту 

информационных технологий города Москвы, Федеральному бюджетному 

государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной службе 

по надзору в сфере образования и науки. 

 
Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Неограниченн

ому кругу лиц 

(Да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнитель

ные условия 

Общие 

персональные  

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество (при наличии)     

Число рождения     

Месяц рождения     

Год рождения     

Место рождения     

Гражданство     

Данные документа, 

удостоверяющего 
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личность 

Адрес регистрации по 

месту жительства 

  

 
  

Адрес фактического 

проживания 

    

Образование (основное 

общее/среднее 

общее/среднее 

профессиональное/высшее 

образование) 

    

Данные документа об 

образовании и (или) о 

квалификации 

    

Номер телефона     

Адрес электронной почты     

Сведения об обязательном 

и дополнительном (при 

наличии) медицинском 

страховании 

    

Номер СНИЛС (при 

наличии) 

    

Данные о составе семьи     
Биометрические 

персональные 

данные 

Фотография     

Специальные 

категории 

персональных 

данных 

Состояние здоровья (в том 

числе информация о 

наличии инвалидности, 

ОВЗ, а также сведения о 

прохождении 

медицинских 

осмотров/обследований и 

профилактических 

прививках) 

 

    

Данные документа, 

подтверждающего 

инвалидность или 

ограниченные 

возможности здоровья 

(при наличии) 

 

    

Иные 

персональные 

данные 

Средний балл документа 

об образовании и (или) о 

квалификации) 

    

Информация о 

документах, 

подтверждающих 

результаты 

индивидуальных 

достижений  

    

Информация о договоре о 

целевом обучении  

 

    

Информация о 

прохождении 

вступительного 
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испытания 

Форма обучения     

Основа обучения 

(бюджет, внебюджет) 

    

Специальность, 

направление подготовки 

    

Структурное 

подразделение 

    

Номер группы     

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных:    

 

Информационный ресурс Действие с персональными данными 

https://  

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует _до отзыва в установленном законом 

порядке. 

 

Я ознакомлен(а) и согласен(на) с тем, что: 

 

1. Обработка и/или распространение персональных данных могут быть прекращены по 

требованию субъекта персональных данных (или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего субъекта персональных данных) путем 

- подачи лично письменного заявления в учебную часть Оператора персональных данных 

с получением отметки о приеме заявления; 

- направления письменного заявления почтовой корреспонденцией (заказным письмом с 

уведомлением) на официальный адрес оператора персональных данных; 

- направления заявления в форме электронного документа в случае, если такое согласие 

было дано посредством электронной сети Интернет, в том числе через информационный 

ресурс Оператора. 
 

2. Заявление с требованием о прекращении обработки и/или распространения персональных 

данных может быть составлено в произвольной форме и должно включать в себя фамилию, 

имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес 

электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также 

перечень персональных данных, обработка и/или распространение которых подлежит 

прекращению Указанные в данном требовании персональные данные могут 

обрабатываться только оператором, которому оно направлено.  
 
3. В случае отзыва согласия на обработку и распространение персональных данных 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
 

Подпись субъекта персональных данных/лица, действующего по доверенности в 

интересах субъекта персональных данных) _____________/__________________/  

 
«____» ______________________ 202_ года 
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Приложение 5 

Форма заявления о выдаче Дубликата 

 

 

 

Директору ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

 _____________________________________ 

 от ___________________________________ 

 _____________________________________ 

                                                                              _____________________________________ 

(ФИО полностью, реквизиты документа,  

удостоверяющего личность)  

____________________________________  

_____________________________________ 

____________________________________  

(адрес, контактный телефон,  

электронная почта)  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать мне дубликат диплома о среднем профессиональном образовании и/или 

приложение к диплому, выданному в________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_(указать наименование образовательной организации, специальность (профессию), 

форму обучения, период обучения).  

Причина выдачи дубликата _______________________________________________ 

(диплом и (или) приложение к нему утрачены/смена фамилии (имени, отчества). 

Я,____________________________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы полностью) даю согласие на получение, обработку и передачу 

персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах в 

соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». К заявлению прилагаю следующие документы:  

- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных к распространению на __ листах в 1 экземпляре; 

 

- ______________________________________________________________________на _ л. 

в 1 экз. 

- ______________________________________________________________________на _ л. 

в 1 экз. 

- ______________________________________________________________________на _ л. 

в 1 экз. 

- ______________________________________________________________________на _ л. 

в 1 экз. 

Мне разъяснено, что номер СНИЛС_________________предоставляется мною для 

внесения сведений в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении». 

 

«_____»_______________ 202_г._______(подпись)/__________________________ (Ф.И.О.) 
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Приложение 6 

Форма приказа о выдаче дубликата диплома   

и (или) приложения к диплому  
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7») 
 

ПРИКАЗ 
г. Москва                                           «__» _______202_ г. 
 

            О выдаче дубликата диплома и (или) приложения к диплому 
 

В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 14.10.2022 г. № 906, 

приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 15.06.2015 года N 498 «О 

реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования города Москвы «Медицинский колледж 

№ 7 Департамента здравоохранения города Москвы», «Медицинский колледж № 3 

Департамента здравоохранения города Москвы», «Медицинский колледж № 8 

Департамента здравоохранения города Москвы», «Медицинское училище № 17 

Департамента здравоохранения города Москвы» и Государственное 

образовательное бюджетное учреждение города Москва «Центр повышения 

квалификации специалистов здравоохранения Департамента здравоохранения 

города Москвы», на основании поступившего заявления о выдаче дубликата 

диплома и (или) приложения к нему 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Выдать ______________(Фамилия имя, отчество (при наличии) заявителя и 

его представителя по доверенности (при наличии))_______________, 

окончившему/ей в________году___________(наименование образовательной 

организации)_________________________ по специальности __________(наименование 

специальности), дубликат диплома и (или) приложение к диплому о среднем 

профессиональном образовании (взамен утраченного/в связи со сменой фамилии 

(имени, отчества)____.   

2. ________________(Фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность)___________ поручить оформление и выдачу дубликата диплома и 

(или) приложения к диплому установленного образца.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Основание:     (все представленные документы ) 

 

Директор                                И.О. Фамилия  
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Приложение 7 

Форма приказа о выдаче диплома   

и (или) приложения к диплому в связи с заменой бланков  
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7») 

 
ПРИКАЗ 

г. Москва                                                                «__» _______202_ г. 

 

О выдаче диплома и (или) приложения к диплому в связи с заменой бланков 

 

В соответствии с п. 5 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 14.10.2022 г. № 906, приказом Департамента 

здравоохранения г. Москвы от 15.06.2015 года N 498 «О реорганизации государственных 

бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования 

города Москвы «Медицинский колледж № 7 Департамента здравоохранения города 

Москвы», «Медицинский колледж № 3 Департамента здравоохранения города Москвы», 

«Медицинский колледж № 8 Департамента здравоохранения города Москвы», 

«Медицинское училище № 17 Департамента здравоохранения города Москвы» и 

Государственное образовательное бюджетное учреждение города Москва «Центр 

повышения квалификации специалистов здравоохранения Департамента здравоохранения 

города Москвы», п. 4.2. Правил заказа, заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж № 7», на основании поступившего заявления о выдаче 

нового бланка диплома и (или) приложения к нему 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Выдать ______________(Фамилия имя, отчество (при наличии) заявителя и его 

представителя по доверенности (при наличии))_______________, окончившему/ей 

в________году___________(наименование образовательной 

организации)_________________________ по специальности __________(наименование 

специальности), новый бланк диплома и (или) приложения к диплому о среднем 

профессиональном образовании на основании заявления об обнаружении ошибок или 

иных дефектов в бланках диплома и (или) приложения к нему.   

2. ________________(Фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность)___________ поручить оформление и выдачу дубликата диплома и (или) 

приложения к диплому установленного образца.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                И.О. Фамилия 
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Приложение 8 

Форма согласия на обработку персональных данных, 

 разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(при выдаче Дубликата) 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» (ГБПОУ 

ДЗМ «МК № 7») (наименование оператора персональных данных) Юридический адрес: 

109004, Москва, ул. Николоямская, д. 33, строен. 1 ИНН 7709436696 ОГРН 

1027739920537  

от __________________________________________________________________________ 

(ФИО субъекта персональных данных/лица, действующего по доверенности в интересах 

субъекта персональных данных)  

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения. 

Я, __________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных / лица, действующего по доверенности в 

интересах субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Субъект персональных данных Фамилия _______________________________ Имя 

___________________________________ Отчество ______________________________ 

(при наличии) Документ, удостоверяющий личность: наименование 

_________________________ _______________________________________ серия 

____________№ ___________________ Выдан(о) _____________________________ кем 

выдан(о) ______________________________ «_______» _________________ дата выдачи  

в целях обеспечения соблюдения в отношении меня/моего доверителя норм 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, связанных с подачей 

заявления о выдаче дубликата диплома о среднем профессиональном образовании и (или) 

приложения к диплому, необходимостью внесения сведений в Федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении», выдачей дубликата диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложений  к нему в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7» (ГБПОУ ДЗМ «МК № 7») (109004, г. Москва, ул. 

Николоямская, д. 33 строен. 1) (далее — Оператор) на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку персональных данных заявителя 

(доверителя), а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, перечисленных в тексте настоящего 

Согласия. Руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» заявляю свое согласие на распространение ГБПОУ ДЗМ «МК № 

7» (наименование оператора персональных данных) моих персональных 

данных/персональных данных доверителя с целью размещения информации обо 

____________________________________(Фамилия и инициалы, подпись заявителя, дата) 
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мне/доверителе в следующих случаях: - передача третьим лицам для осуществления 

действий по обмену указанной информацией: Департаменту образования города Москвы, 

Департаменту здравоохранения города Москвы, «Московский центр качества 

образования», Департаменту информационных технологий города Москвы, Федеральному 

бюджетному государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.  

 
Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц 

(Да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

Общие 

персональные  

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество (при наличии)     

Число рождения     

Месяц рождения     

Год рождения     

Место рождения     

Гражданство     

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность 

    

Адрес регистрации по 

месту жительства 

  

 
  

Адрес фактического 

проживания 

    

Образование (основное 

общее/среднее 

общее/среднее 

профессиональное/высшее 

образование) 

    

Данные документа об 

образовании и (или) о 

квалификации 

    

Номер телефона     

Адрес электронной почты     

Сведения об обязательном 

и дополнительном (при 

наличии) медицинском 

страховании 

    

СНИЛС     

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных:  

Информационный ресурс: https://_______________________________ 

Действие с персональными данными: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует _до отзыва в установленном 

законом порядке.  

____________________________________(Фамилия и инициалы, подпись заявителя, дата) 
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Я ознакомлен(а) и согласен(на) с тем, что:  

1. Обработка и/или распространение персональных данных могут быть прекращены по 

требованию субъекта персональных данных (или представителя субъекта персональных 

данных) путем: 

- подачи лично письменного заявления в учебную часть Оператора персональных данных 

с получением отметки о приеме заявления;  

- направления письменного заявления почтовой корреспонденцией (заказным письмом с 

уведомлением) на официальный адрес Оператора персональных данных.  

2. Заявление с требованием о прекращении обработки и/или распространения 

персональных данных может быть составлено в произвольной форме и должно включать в 

себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, 

адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также 

перечень персональных данных, обработка и/или распространение которых подлежит 

прекращению Указанные в данном требовании персональные данные могут 

обрабатываться только оператором, которому оно направлено.  

3. В случае отзыва согласия на обработку и распространение персональных данных 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Подпись субъекта персональных данных/лица, действующего по доверенности в 

интересах субъекта персональных данных) _____________/__________________/  

 
«____» ______________________ 202_ года 
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