
Статья 69. Документы об образовании и (или) квалификации 
  
1. В Российской Федерации получение образования определенного уровня и достижение 
соответствующего образовательного ценза удостоверяются следующими документами об 
образовании: 
  
1) основное общее образование или среднее общее образование удостоверяются аттестатом о 
соответствующем уровне образования; 
  
2) среднее профессиональное образование и высшее образование каждого уровня (подготовка 
квалифицированных рабочих; подготовка специалистов среднего звена; бакалавриат, подготовка 
специалиста и магистратура, подготовка научно-педагогических кадров) удостоверяются 
дипломом о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 
  
2. Обучавшимся по дополнительным профессиональным программам в зависимости от целевой 
направленности и продолжительности программ выдаются документы о квалификации, 
предусмотренные статьей 126 настоящего Федерального закона. 
  
3. Обучавшимся по программам профессионального обучения выдаются документы о 
профессиональном обучении, предусмотренные частью 4 статьи 106 настоящего Федерального 
закона. 
  
4. Документы об образовании и (или) квалификации по своей форме могут быть государственного 
образца либо образца организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - 
негосударственного образца). 
  
5. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, выдают по реализуемым ими в 
соответствии с лицензией образовательным программам лицам, прошедшим итоговую 
аттестацию, документы о соответствующем образовании и (или) квалификации 
негосударственного образца. Форма таких документов, а также порядок их заполнения и выдачи 
определяются данными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
  
6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, выдают обучавшимся в них 
лицам, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию по образовательным 
программам, имеющим государственную аккредитацию, документы государственного образца об 
образовании и (или) квалификации. Формы документов государственного образца об 
образовании и (или) квалификации, технические требования к ним, а также порядок их 
заполнения и выдачи утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
  
7. Сведения о выданных документах государственного образца об образовании и (или) 
квалификации вносятся в федеральный реестр документов государственного образца об 
  
 образовании и (или) квалификации, формирование и ведение которого на электронных 
носителях организует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере образования. 
  
Ведение федерального реестра документов государственного образца об образовании и (или) 
квалификации на электронных носителях осуществляется в соответствии с едиными 
организационными, методологическими и программно-техническими принципами, 
обеспечивающими его совместимость и взаимодействие с иными государственными 
информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями. 
  



Организации, осуществляющие образовательную деятельность и осуществляющие выдачу 
документов государственного образца об образовании и (или) квалификации, представляют в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
сфере образования, сведения о выданных документах государственного образца об образовании 
и (или) квалификации путем внесения этих сведений в федеральный реестр. 
  
Перечень сведений, вносимых в федеральный реестр документов государственного образца об 
образовании и (или) квалификации, порядок формирования и ведения указанного федерального 
реестра, в том числе порядок предоставления доступа к содержащимся в нем сведениям, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
  
8. Документы государственного образца об образовании, удостоверяющие наличие 
определенного образовательного ценза, а также документы об образовании, выдаваемые 
Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским 
государственным университетом, являются необходимым условием для продолжения получения 
образования в имеющей государственную аккредитацию организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по соответствующим образовательным программам 
последующих уровней образования в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
Указываемые в документах об образовании и (или) квалификации квалификации (степени) дают 
право их обладателям заниматься профессиональной деятельностью, в том числе занимать 
должности, для которых в установленном порядке определены обязательные требования к 
уровню образования. 
  
9. Документы государственного образца об образовании и (или) квалификации действительны на 
всей территории Российской Федерации. 
  
10. Лицам, утратившим документы государственного образца об образовании и (или) 
квалификации, выдаются их дубликаты. 
  
 В случае изменения фамилии, имени, отчества документы государственного образца об 
образовании и (или) квалификации могут быть обменены по заявлению владельца документа или 
его родителя (законного представителя). 
  
Документы об образовании и (или) квалификации негосударственного образца обмену на 
документы государственного образца об образовании и (или) квалификации (степени) не 
подлежат. 
  
Порядок оформления и выдачи дубликатов, порядок обмена документов государственного 
образца об образовании и (или) квалификации устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
  
Порядок оформления и выдачи дубликатов, порядок обмена документов об образовании и (или) 
квалификации негосударственного образца, устанавливаются организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. 
  
11. Организация обеспечения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
бланками документов государственного образца об образовании и (или) квалификации по 
реализуемым ими образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, 
осуществляется: 
  
1) в отношении образовательных организаций высшего образования, научных организаций, а 
также федеральных образовательных учреждений всех типов - уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти; 



  
2) в отношении иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, - органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
  
12. Бланки документов государственного образца об образовании и (или) квалификации хранятся 
как документы строгой отчетности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Бланки документов об образовании и (или) квалификации негосударственного 
образца хранятся в порядке, установленном организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность. 
  
13. Лицам, освоившим часть имеющей государственную аккредитации основной образовательной 
программы и отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 
также лицам, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 
обучении (о периоде обучения) по форме, устанавливаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
  
 Форма справки об обучении (периоде обучения) по основным образовательным программам, не 
имеющим государственной аккредитации, определяется организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 


