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Положение 

о выдаче дубликатов документов об образовании 

ГБОУ СПО JIO «Техникум водного транспорта» 

1. Основные понятия 

1.1. В настоящем положении о выдаче дубликатов документов об 
образовании (далее - положение) используются следующие понятия: 

1.1.1 получатель государственной услуги - граждане, получившие ранее 
документ об образовании ГБОУ СПО ДО «ТВТ» 

1.1.2 организация образования - ГБОУ СПО ДО «Техникум водного 
транспорта» 

2.1. Государственная услуга оказывается организацией образования. 

2.2. Форма оказываемой государственной услуги: неавтоматизированная. 

2.3. Государственная услуга оказывается на основании Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1186 "Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов" 

2.4. Результатом оказываемой государственной услуги является дубликат 
документа об образовании либо мотивированный ответ об отказе в 
предоставлении услуги. 

3. Требования к порядку оказания государственной услуги 

3.1. Сроки оказания государственной услуги: 

3.1.1 с момента обращения для получения государственной 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. 

2. Общие положения 



3.3. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
является предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 
4.2 - настоящего Положения. 

3.4. Этапы оказания государственной услуги с момента получения заявления 
от получателя для получения государственной услуги и до момента выдачи 
результата государственной услуг: 

3.4.1 получатель подает заявление об оказании государственной услуги в 
организацию образования; 

3.4.2 организация образования осуществляет регистрацию, рассмотрение 
заявления, подготавливает дубликат документа об образовании либо 
мотивированный ответ об отказе в предоставлении услуги и направляет 
результат оказания государственной услуги получателю. 

4. Описание порядка действий (взаимодействия) в процессе оказания 
государственной услуги 

4.1. Для получения государственной услуги получатель государственной 
услуги обращается к ответственному исполнителю организаций образования. 

4.2. Для получения государственной услуги получатель представляет: 

4.2.1 заявление с указание причины утраты документа; 

4.2.2 копию паспорта, (заверенную, или вместе с паспортом для сверки в 
образовательной организации) 

4.3. При сдаче всех необходимых документов для получения 
государственной услуги получателю выдается расписка о приеме 
соответствующих документов. 

5. Ответственность должностных лиц, оказывающих государственные 
услуги 

5.1. Ответственным лицом за оказание государственной услуги является 
руководитель организаций образования. 

5.2. Руководитель организаций образования несет ответственность за 
реализацию оказания государственной услуги в установленные сроки в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 


