
Справочные материалы 

 

Документы об образовании, об образовании и о квалификации 

 

Вид документа об 

образовании и 

(или) о 

квалификации, об 

обучении 

Период выдачи и 

основание согласно 

нормативным актам 

Нормативные акты, 

устанавливающие 

образцы 

Нормативные акты, 

устанавливающие 

порядок заполнения 

и выдачи 

Общее образование 

Свидетельство о 

неполном среднем 

образовании 

До 1996 года 

окончившим 

неполную среднюю 

общеобразовательную 

школу 

Инструкция о порядке изготовления, хранения, 

выдачи и учета аттестатов зрелости, 

свидетельств и удостоверений об окончании 

средних, семилетних школ, школ рабочей 

молодежи и заочных средних школ, 

утвержденная Министерством просвещения 

РСФСР 4 июня 1951 года, и Приказ 

Министерства просвещения РСФСР от 31 

октября 1958 г. № 374 «Об изменении 

Инструкции о порядке изготовления, хранения, 

выдачи и учета аттестатов зрелости, 

свидетельств и удостоверений об окончании 

средних, семилетних школ, школ рабочей 

молодежи и заочных средних школ» 

Свидетельство о 

неполном среднем 

образовании с 

отличием 

До 1996 года 

окончившим 

неполную среднюю 

общеобразовательную 

школу при больших 

успехах в учебе и 

примерном поведении 

Аттестат об общем 

среднем 

образовании 

До 1996 года 

окончившим 

среднюю 

общеобразовательную 

школу 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

С 1996 года по 2010 

год 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 17 

ноября 2005 года № 

281 «Об утверждении 

формы документов 

государственного 

образца об основном 

общем, среднем 

(полном) общем 

образовании и 

документов об 

окончании 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школы VIII вида, 

специального 

(коррекционного) 

класса 

общеобразовательного 

учреждения» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Приказ 

Минобразования 

России от 02 апреля 

1996 г. № 143 «Об 

утверждении 

Положения о порядке 

хранения, выдачи и 

учета документов 

государственного 

образца об основном 

общем и среднем 

(полном) общем 

образовании»  

Аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

Аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании для 

награжденных 

серебряной 

медалью 

Аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании для 

награжденных 

золотой медалью 



Российской 

Федерации от 4 

декабря 2006 года № 

297 «Об утверждении 

формы документов 

государственного 

образца об основном 

общем, среднем 

(полном) общем 

образовании и 

документов об 

окончании 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школы VIII вида, 

специального 

(коррекционного) 

класса 

общеобразовательного 

учреждения» 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

С 2010 по 2014 год по 

итогам Г(И)А 

выпускникам IX 

класса 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 11 

августа 2009 года № 

295 «Об утверждении 

форм документов 

государственного 

образца об основном 

общем, среднем 

(полном) общем 

образовании и 

документов об 

окончании 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школы VIII вида, 

специального 

(коррекционного) 

класса 

образовательного 

учреждения и 

технических 

требований к ним» 

 

Приказ Минобрнауки 

России от 15 июня 

2010 года № 628 «Об 

утверждении Порядка 

выдачи документов 

государственного 

образца об основном 

общем и среднем 

(полном) общем 

образовании, 

заполнения, хранения 

и учета 

соответствующих 

бланков документов» 

Аттестат об 

основном общем 

образовании с 

отличием 

Аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

С 2010 по 2014 год по 

итогам Г(И)А 

выпускникам XI (XII) 

класса Аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании для 

награжденных 

золотой медалью 

Аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании для 

награжденных 

серебряной 

медалью 

Аттестат об 

основном общем 

образовании,  

С 2014 года по 

настоящее время по 

итогам ГИА 

выпускникам IX 

класса  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 27 

августа 2013 года № 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 14 февраля 2014 

г. № 115 «Об 

утверждении Порядка 
Аттестат об 

основном общем 



образовании с 

отличием 

989 «Об утверждении 

образцов и описаний 

аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и 

приложений к ним» 

заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании и их 

дубликатов» 

Аттестат о среднем 

общем 

образовании 

С 2014 года по 

настоящее время по 

итогам ГИА 

выпускникам XI 

класса 
Аттестат о среднем 

общем 

образовании с 

отличием 

Начальное профессиональное образование 

Диплом о 

присвоении 

квалификации 

(разряда, класса, 

категории) по 

профессии и 

получении общего 

среднего 

образования 

До 1995 года 

окончившим средние 

профессионально-

технические училища 

и получившим в них 

общее среднее 

образование 

Приказ Комитета по 

профессиональному 

образованию 

Минобразования РФ от 

15.07.92 № 4 «Об 

утверждении форм 

бланков документов об 

окончании 

профессиональных 

учебных заведений» 

Приказ 

Минобразования РФ от 

03.06.1994 № 183 «Об 

утверждении 

документов 

государственного 

образца об уровне 

образования и 

квалификации для 

выпускников 

учреждений 

начального 

профессионального 

образования» 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 28.12.2006 № 

340 «Об утверждении 

форм документов 

государственного 

образца о начальном 

профессиональном 

образовании и уровне 

квалификации»  

Приказ Минобрнауки 

РФ от 25.08.2009 № 

314 «Об утверждении 

форм документов 

государственного 

образца о начальном 

профессиональном 

образовании, уровне 

квалификации и 

технических 

требований к ним» 

Приказ 

Минобразования РФ от 

25.12.2000 г. № 3832 

«Об утверждении 

Инструкции о порядке 

получения, учета, 

хранения, заполнения 

бланков дипломов, 

свидетельств, выписок 

итоговых оценок 

успеваемости к ним и 

выдачи документов 

государственного 

образца об уровне 

образования и 

квалификации 

выпускникам 

образовательных 

учреждений начального 

профессионального 

образования»  

Приказ Минобрнауки 

РФ от 23.03.2007 г. № 

92 «Об утверждении 

Инструкции о порядке 

выдачи документов 

государственного 

образца о начальном 

профессиональном 

образовании и уровне 

квалификации, 

заполнении и хранении 

соответствующих 

бланков документов» 

Диплом о 

присвоении 

квалификации 

(разряда, класса, 

категории) по 

профессии (диплом 

о 

профессионально-

техническом 

образовании) 

До 1995 года 

окончившим средние 

профессионально-

технические училища 

Диплом с 

отличием о 

присвоении 

квалификации 

(разряда, класса, 

категории) по 

профессии 

До 1995 года 

окончившим средние 

профессионально-

технические училища 

и особо 

отличившимся 

Аттестат о 

присвоении 

квалификации 

(разряда, класса, 

категории) по 

профессии 

До 1995 года 

окончившим средние 

профессионально-

технические училища 

и не получавшим в 

них общее среднее 

образование 

Аттестат с 

отличием о 

присвоении 

квалификации 

(разряда, класса, 

категории) по 

профессии 

До 1995 года особо 

отличившимся, 

окончившим средние 

профессионально-

технические училища 

и не получавшим в 

них общее среднее 

образование 

Диплом о С 1995 года до 1 



начальном 

профессиональном 

образовании 

января 2014 года 

успешно сдавшим 

ГИА 

Диплом с 

награждением 

золотой медалью 

С 1995 года по 2010 

год успешно сдавшим 

ГИА и получившим 

золотую медаль 

Диплом с 

награждением 

серебряной 

медалью 

С 1995 года по 2010 

год успешно сдавшим 

ГИА и получившим 

серебряную медаль 

Диплом о 

начальном 

профессиональном 

образовании с 

отличием 

С 1995 года до 1 

января 2014 года по 

результатам ГИА с 

учетом % оценок 

«отлично» и 

«хорошо» 

Среднее профессиональное образование 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

(базовый уровень) 

С 1996 до 2010 года по 

результатам ГИА по 

программам базового 

уровня  

Постановление 

Госкомвуза РФ от 27 

декабря 1995 г. № 8 «О 

требованиях к 

образцам 

государственных 

документов о среднем 

профессиональном 

образовании» 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 21.12.2006 г. № 

333 «Об утверждении 

форм документов 

государственного 

образца о среднем 

профессиональном 

образовании» 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 25.08.2009 № 

315 «Об утверждении 

форм документов 

государственного 

образца о среднем 

профессиональном 

образовании и 

технических 

требований к ним» 

 

 

Постановление 

Госкомвуза РФ от 10 

апреля 1996 г. № 6 «Об 

утверждении 

Инструкции о порядке 

введения, заполнения и 

выдачи 

государственных 

документов о среднем 

профессиональном 

образовании» 

Приказ  

Минобрнауки РФ от 9 

марта 2007 г. № 80  

«Об утверждении 

Инструкции о порядке 

выдачи документов 

государственного 

образца о среднем 

профессиональном 

образовании, 

заполнении и хранении 

соответствующих 

бланков документов» 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании с 

отличием (базовый 

уровень) 

С 1996 до 2010 года по 

результатам ГИА по 

программам базового 

уровня с учетом % 

оценок «отлично» и 

«хорошо» 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

(повышенный 

уровень) 

С 1996 до 2010 года по 

результатам ГИА по 

программам 

повышенного уровня  

 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании с 

отличием 

(повышенный 

уровень) 

С 1996 до 2010 года по 

результатам ГИА по 

программам 

повышенного уровня с 

учетом % оценок 

«отлично» и «хорошо» 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

С 1 января 2014 года 

по результатам ГИА 
Приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 4 июля 2013 г. № 

531 «Об утверждении 

образцов и описаний 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 25 октября 2013 

г. № 1186 «Об 

утверждении Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи дипломов о 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании с 

С 1 января 2014 года 

по результатам ГИА с 

учетом % оценок 



отличием «отлично» и «хорошо» диплома о среднем 

профессиональном 

образовании и 

приложения к нему» 

среднем 

профессиональном 

образовании и их 

дубликатов» 

Высшее образование 

Диплом 

специалиста с 

высшим 

профессиональным 

образованием  

До 2014 год по 

результатам ГИА, 

окончившим 

программы высшего 

профессионального 

образования 

Постановление 

Госкомвуза от 

30.11.1994 г. № 9 «Об 

утверждении образцов 

государственных 

документов о высшем 

профессиональном 

образовании» 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 31.08.2009 № 

319 «Об утверждении 

технических 

требований к 

документам 

государственного 

образца о высшем 

профессиональном 

образовании» (вместе с 

«Техническими 

требованиями к 

диплому бакалавра», 

«Техническими 

требованиями к 

диплому магистра», 

«Техническими 

требованиями к 

диплому с отличием 

магистра», 

«Техническими 

требованиями к 

диплому специалиста», 

«Техническими 

требованиями к 

приложению к 

диплому», 

«Техническими 

требованиями к 

академической 

справке», 

«Техническими 

требованиями к 

диплому о неполном 

высшем образовании») 

Приказ Минобрнауки 

России от 2 марта 2012 

г. № 163 «Об 

утверждении форм 

документов 

государственного 

Приказ Госкомвуза РФ 

от 04.06.1996 № 989 

«Об утверждении и 

введении в действие 

Инструкции о порядке 

выдачи 

государственных 

документов о высшем 

профессиональном 

образовании, 

изготовлении, 

заполнении и хранении 

соответствующих 

бланков документов» 

Приказ 

Минобразования РФ от 

13.01.1999 № 46 «Об 

утверждении и 

введении в действие 

Инструкции о порядке 

выдачи документов 

государственного 

образца о высшем 

профессиональном 

образовании, 

изготовлении, 

заполнении и хранении 

соответствующих 

бланков документов» 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 10.03.2005 № 65 

«Об утверждении 

Инструкции о порядке 

выдачи документов 

государственного 

образца о высшем 

профессиональном 

образовании, 

заполнении и хранении 

соответствующих 

бланков документов» 

Приказ Минобрнауки 

России от 02.05.2012 № 

364 «Об утверждении 

Порядка выдачи 

документов 

государственного 

образца о высшем 

профессиональном 

Диплом 

специалиста с 

высшим 

профессиональным 

образованием с 

отличием 

Диплом 

специалиста 
С 2014 года по 

результатам ГИА, 

окончившим 

программы высшего 

образования по 

специальности 

Диплом 

специалиста с 

отличием 

Диплом бакалавра  С 2003 года по 

результатам ГИА, 

окончившим 

программы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки (уровень 

бакалавриата) 

Диплом бакалавра с 

отличием 

Диплом магистра С 2003 года по 

результатам ГИА, 

окончившим 

программы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки (уровень 

магистратуры) 

Диплом магистра с 

отличием 



образца о высшем 

профессиональном 

образовании и 

технических 

требований к ним" 

(вместе с 

«Техническими 

требованиями к 

документам 

государственного 

образца о высшем 

профессиональном 

образовании и 

приложению к ним»)» 

Приказ Минобрнауки 

России от 1 октября 

2013 года № 1100 «"Об 

утверждении образцов 

и описаний документов 

о высшем образовании 

и о квалификации и 

приложений к ним» 

образовании, 

заполнения, хранения и 

учета соответствующих 

бланков документов» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 13 февраля 2014 

г. № 112 «Об 

утверждении Порядка 

заполнения, учета и 

выдачи документов о 

высшем образовании и 

о квалификации и их 

дубликатов» 

 

Документы об обучении 

 

Вид об обучении Период выдачи и 

основание согласно 

нормативным актам 

Нормативные акты, 

устанавливающие 

образцы 

Нормативные 

акты, 

устанавливающие 

порядок 

заполнения и 

выдачи 

Свидетельство об 

окончании 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школы VIII вида 

С 01 сентября 2006 

года по 01 января 2014 

года по итогам 

обучения в 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школе VIII вида или в 

специальном 

(коррекционном) 

классе 

общеобразовательного 

учреждения 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 17 

ноября 2005 года № 

281 «Об утверждении 

формы документов 

государственного 

образца об основном 

общем, среднем 

(полном) общем 

образовании и 

документов об 

окончании 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школы VIII вида, 

специального 

(коррекционного) 

класса 

общеобразовательного 

Приказ 

Минобразования 

России от 02 

апреля 1996 г. № 

143 

«Об утверждении 

Положения о 

порядке хранения, 

выдачи и учета 

документов 

государственного 

образца об 

основном общем и 

среднем (полном) 

общем 

образовании» 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 15 июня 

2010 года № 628 

«Об утверждении 

Порядка выдачи 

Свидетельство об 

окончании 

специального 

(коррекционного) 

класса 

общеобразовательного 

учреждения 



учреждения» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 4 

декабря 2006 года № 

297 «Об утверждении 

формы документов 

государственного 

образца об основном 

общем, среднем 

(полном) общем 

образовании и 

документов об 

окончании 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школы VIII вида, 

специального 

(коррекционного) 

класса 

общеобразовательного 

учреждения» 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 11 

августа 2009 года № 

295 «Об утверждении 

форм документов 

государственного 

образца об основном 

общем, среднем 

(полном) общем 

образовании и 

документов об 

окончании 

специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной 

школы VIII вида, 

специального 

(коррекционного) 

класса 

образовательного 

учреждения и 

технических 

требований к ним» 

документов 

государственного 

образца об 

основном общем и 

среднем (полном) 

общем 

образовании, 

заполнения, 

хранения и учета 

соответствующих 

бланков 

документов» 

Академическая справка  С 1996 года по 1 

января 2014 года 

Постановление 

Госкомвуза от 

30.11.1994 г. № 9 «Об 

Приказ Госкомвуза 

РФ от 04.06.1996 № 

989 «Об 
Диплом о неполном 

высшем 



профессиональном 

образовании 

утверждении образцов 

государственных 

документов о высшем 

профессиональном 

образовании» 

утверждении и 

введении в 

действие 

Инструкции о 

порядке выдачи 

государственных 

документов о 

высшем 

профессиональном 

образовании, 

изготовлении, 

заполнении и 

хранении 

соответствующих 

бланков 

документов» 

Приказ 

Минобразования 

РФ от 13.01.1999 № 

46 «Об 

утверждении и 

введении в 

действие 

Инструкции о 

порядке выдачи 

документов 

государственного 

образца о высшем 

профессиональном 

образовании, 

изготовлении, 

заполнении и 

хранении 

соответствующих 

бланков 

документов» 

Приказ 

Минобрнауки РФ 

от 10.03.2005 № 65 

«Об утверждении 

Инструкции о 

порядке выдачи 

документов 

государственного 

образца о высшем 

профессиональном 

образовании, 

заполнении и 

хранении 

соответствующих 

бланков 

документов» 

Справка об обучении 

(периоде обучения) 

С 01 сентября 2013 

года по настоящее 

Статья 60 Федерального закона от 29 

декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об 



время для 

обучающихся, не 

прошедших 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательной 

программе любого 

уровня образования, 

либо обучавшимся по 

программе, но не 

закончившим 

обучение 

образовании в Российской Федерации» 

 

Локальный нормативный акт 

образовательной организации 

 

 

Документы о квалификации 

 

Вид документа о 

квалификации 

Период выдачи и 

основание согласно 

нормативным 

актам 

Нормативные 

акты, 

устанавливающие 

образцы 

Нормативные 

акты, 

устанавливающие 

порядок 

заполнения и 

выдачи 

Свидетельство о 

присвоении 

квалификации 

(разряда, класса, 

категории) по 

профессии 

С 1973 года до 1995 

года овладевшим в 

период обучения в 

школе, учебно-

курсовых 

комбинатах, на 

производстве, в 

СПТУ определенной 

профессией в 

результате 

профессионального 

обучения  

Приказ 

Минобразования РФ 

от 03.06.1994 № 183 

«Об утверждении 

документов 

государственного 

образца об уровне 

образования и 

квалификации для 

выпускников 

учреждений 

начального 

профессионального 

образования» 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 28.12.2006 № 

340 «Об утверждении 

форм документов 

государственного 

образца о начальном 

профессиональном 

образовании и уровне 

квалификации»  

Приказ Минобрнауки 

РФ от 25.08.2009 № 

314 «Об утверждении 

форм документов 

государственного 

образца о начальном 

профессиональном 

образовании, уровне 

квалификации и 

Закон СССР от 

19.07.1973 № 4536-

VIII «Об 

утверждении Основ 

законодательства 

Союза ССР и 

союзных республик 

о народном 

образовании» 
Приказ 

Минобразования РФ 

от 25.12.2000 г. № 

3832 «Об 

утверждении 

Инструкции о 

порядке получения, 

учета, хранения, 

заполнения бланков 

дипломов, 

свидетельств, 

выписок итоговых 

оценок успеваемости 

к ним и выдачи 

документов 

государственного 

образца об уровне 

образования и 

квалификации 

выпускникам 

образовательных 

учреждений 

начального 

Свидетельство о 

квалификации  

 

С 1995 года по 1 

сентября 2010 года 

лицам, прошедшим в 

учреждениях 

начального 

профессионального 

образования 

профессиональную 

подготовку, 

повышение 

квалификации и 

профессиональную 

переподготовку по 

специальностям, а 

также лицам, 

поступившим в 

учреждения 

начального 

профессионального 



образования, но не 

завершившим по 

различным 

причинам полный 

курс обучения в них 

и прошедшим 

аттестацию. 

технических 

требований к ним» 

В настоящее время 

образец 

устанавливается 

локальными 

нормативными 

актами 

образовательной 

организации 

профессионального 

образования»  

Приказ Минобрнауки 

РФ от 23.03.2007 г. № 

92 «Об утверждении 

Инструкции о 

порядке выдачи 

документов 

государственного 

образца о начальном 

профессиональном 

образовании и уровне 

квалификации, 

заполнении и 

хранении 

соответствующих 

бланков документов» 

В настоящее время 

порядок выдачи 

устанавливается 

локальным 

нормативным актом 

образовательной 

организации 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

(свыше 100 часов) 

С 1 сентября 1996 

года по результатам 

изучения программ 

повышения 

квалификации до 1 

сентября 2013 года 

Постановление 

Государственного 

комитета 

Российской 

Федерации по 

высшему 

образованию от 27 

декабря 1995 г. № 13 

«Об утверждении 

форм документов 

государственного 

образца о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

специалистов и 

требований к 

документа». 

С 1 января 2013 года 

образец 

устанавливается 

локальным 

нормативным актом 

образовательной 

организации. 

Примеры формы 

приведены в 

письмах 

Приказ 

Государственного 

комитета 

Российской 

Федерации по 

высшему 

образованию от 19 

апреля 1996 года № 

708 «Об 

утверждении 

Инструкции о 

порядке заполнения 

государственных 

документов о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

специалистов». 

С 1 января 2013 года 

порядок выдачи 

устанавливается 

локальным 

нормативным актом 

образовательной 

организации 

Методические 

рекомендации по 

разработке, 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации (от 72 

до 100 часов) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (от 16 

часов) 

С 1 сентября 2013 

года 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

(свыше 500 часов) 

С 1 сентября 1996 

года по результатам 

изучения программ 

профессиональной 

переподготовки до 1 

сентября 2013 года 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке (от 

250 часов) 

С 1 сентября 2013 

года 



Минобрнауки 

России от 21.02.2014  

№ АК-316/06 и от 

12.03.2015 № АК-

610/06 

заполнению, учету и 

хранению бланков 

документов о 

квалификации 

содержатся в 

письмах 

Минобрнауки 

России от 21.02.2014  

№ АК-316/06 и от 

12.03.2015 № АК-

610/06 

 


