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Зарегистрировано в Минюсте России 19 декабря 2013 г. N 30654

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 ноября 2013 г. N 1243

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2013 Г. N 531 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦОВ
И ОПИСАНИЙ ДИПЛОМА О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

И ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ"

Приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации  от  4  июля  2013  г.  N  531  "Об  утверждении  образцов  и  описаний  диплома  о
среднем  профессиональном  образовании  и  приложения   к   нему"   (зарегистрирован   Министерством
юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29443).

Министр
Д.ЛИВАНОВ

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2013 Г. N 531
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦОВ И ОПИСАНИЙ ДИПЛОМА О СРЕДНЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ"

1. Пункты 2 изложить в следующей редакции:
"2.  Установить,  что  до  1  января  2014   года   образовательные   организации,   осуществляющие

образовательную   деятельность   по    образовательным    программам    среднего    профессионального
образования, вправе оформлять дипломы и приложения к ним, а также  их  дубликаты  в  соответствии  с
формами  документов,  утвержденными  приказами   Министерства   образования   и   науки   Российской
Федерации от 25 августа 2009  г. N 314 "Об утверждении форм документов государственного  образца  о
начальном профессиональном  образовании,  уровне  квалификации  и  технических  требований  к  ним"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября  2009  г.,  регистрационный
N 15053) и от 25 августа 2009  г. N 315 "Об утверждении форм документов  государственного  образца  о
среднем   профессиональном   образовании   и   технических    требований    к    ним"    (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2009 г., регистрационный N 15059).

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года  приказы  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации:

от 25  августа  2009  г. N 314  "Об  утверждении  форм  документов   государственного   образца   о
начальном профессиональном  образовании,  уровне  квалификации  и  технических  требований  к  ним"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября  2009  г.,  регистрационный
N 15053);

от 25  августа  2009  г. N 315  "Об  утверждении  форм  документов   государственного   образца   о
среднем   профессиональном   образовании   и   технических    требований    к    ним"    (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2009 г., регистрационный N 15059).".

2. Пункт 3 считать пунктом 4.
3. В Описании    диплома  о  среднем  профессиональном  образовании   и   приложения   к   нему,

утвержденном указанным приказом:
а) абзац девятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"третий и четвертый символы  -  двузначный  цифровой  код  субъекта  Российской  Федерации,  на
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территории  которого  расположена  образовательная  организация  (в  соответствии  с   приложением   к
настоящему    Описанию).    В    серии    диплома,    выдаваемого    лицу,    обучавшемуся    в     филиале
образовательной организации, расположенном на территории другого  субъекта  Российской  Федерации
или   за   рубежом,   используется   код   субъекта   Российской   Федерации,   на    территории    которого
расположена  образовательная  организация.  В  серии  диплома,  выдаваемого  лицу,  обучавшемуся   в
международной  (межгосударственной)  образовательной  организации  или  ее  филиале,   используется
двузначный цифровой код субъекта Российской Федерации - "77";";

б) в абзаце первом пункта  4 после слов "без оптического  отбеливателя"  дополнить  словами  ",  с
просветно-затененным водяным знаком (графический элемент "РФ")";

в) абзац четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции:
"надпись  "ДИПЛОМ",   выполненная   полужирным   шрифтом,   бронзовой   краской,   обладающей

желто-зеленым свечением в УФ-излучении, с теневой поддержкой, шрифтом Lazurski 37п;
надпись  "о   среднем   профессиональном   образовании",   выполненная   полужирным   шрифтом,

бронзовой краской, обладающей желто-зеленым свечением в УФ-излучении, шрифтом Lazurski 16п";
г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. В левой части оборотной стороны бланка титула размещаются выполненные с выравниванием

по центру:
одноцветное изображение Государственного герба  Российской  Федерации,  имеющее  размер  30

мм  по  горизонтали,  выполненное  с  использованием  бронзовой  краски,  обладающей  желто-зеленым
свечением в УФ-излучении;

надпись "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", выполненная шрифтом Lazurski 10п;
надпись   "ДИПЛОМ",   выполненная   полужирным   шрифтом,   бронзовой   краской,   обладающей

желто-зеленым свечением в УФ-излучении, с теневой поддержкой, шрифтом Lazurski 37п;
надпись  "о   среднем   профессиональном   образовании",   выполненная   полужирным   шрифтом,

бронзовой краской, обладающей желто-зеленым свечением в УФ-излучении, шрифтом Lazurski 16п;
надпись    "Квалификация",    выполненная    бронзовой    краской,    обладающей    желто-зеленым

свечением в УФ-излучении, шрифтом Lazurski 20п;
серия и номер бланка титула, формируемые  в  соответствии  с  пунктом  2  настоящего  Описания,

выполненные  высоким  способом  печати,  красной  краской,  обладающей   магнитными   свойствами   и
оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения;

надпись "ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ",  выполненная  шрифтом  Lazurski
11п;

надписи, выполненные курсивом шрифтом Lazurski 11п:
"Регистрационный номер";
"Дата выдачи".";
д) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. На первой странице бланка приложения размещаются две колонки - левая шириной 42,5  мм  и

правая шириной 106 мм.";
е) в абзаце пятом пункта  20 слова "(при получении среднего  профессионального  образования  по

образовательной программе подготовки специалиста среднего звена)" исключить.
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