
Millll1CTEPCTBO OEP A30BAI-IIDI l1 HA YKI1 
,[(OHEQKOHHAPO,[(HOHPECIIYEJil1Kl1 

.t? ~ 2021 r. 

06 yTBep)J<.n:emrn: cpopMbI 335IBKH 

Ha .L(OKyMeHT 06 o6pa30B3HMM 

11Pl1KA3 

,[(oHeu;K 

B CB5I3M c H3MeHeHMeM CTPYKTYPbI MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHM5I M HayKM 

,[(oHeu;Koi1 Hapo.n:Hoi1 Pecrry6J1MKM, c u;eJlbIO o6ecrre'tfeHM5I KOHTpOJ15I 3a 6JlaHKaMH 

CTporoi1 OTqeTHOCTM o6pa30BaTeJlbHbIX opraHM331(MH cpe.n:Hero 

rrpocpeCCMOHaJlbHOro, BbICIIIero rrpocpeCCMOHaJlbHOro M .L(OITOJlHHTeJlbHOro 

rrpocpeCCMOHaJlbHOro o6pa30BaHH5I He3aBMCMMO OT MX Be.L(OMCTBeHHOH 

IIO)J,YI·rneHHOCTH, cpopMbl co6cTBeHHOCTM H opraHM3al(HOHHO-rrpaBOBbIX cpopM, 

11Pl1KA3bIBA!O: 

1. y CTaHOBHTb, qTo 3a5IBKa Ha H3fOTOBJieHMe )J,OKyMeHTOB 06 o6pa30BaHMM J1 

(111111) 0 KBMHcpHKa1(11H (.n:Mee - 3a5IBKa) rro.n:aeTC5I B MHHMCTepCTBO o6pa30BaHH5I H 

ttayK11 ,[(oHeU:KOH Hapo.n:Hoi1 Pecrry611MKH B .L(Byx 3K3eMITJI5Ipax rro cpopMe corJlactto 

rrp11JlO)KeHI15IM 1-5KHaCT05IW:eMy11pHKa3y. 

2. y CTaHOBHTb, 'l!TO 0.[(11H 3K3eMITJ15Ip 3a5IBKM xpaHMTC5I B rrpocpHJlbHOM OT.L(eJie 

MMHMCTepcTBa o6pa3oBamrn 11 ttayKM ,[(otteu;Koi1 Hapo.n:Hoi1 Pecrry6J111K11 B TeqeHMe 

0 .L(HOrO ro.aa, .apyroi1 3K3eMITJ15Ip OT.L(aeTC5I o6pa30BaTeJ1bHOH opraHl1331(11eH B 

n morpacpmo. 

3. Oi::BeTCTBeHHOCTb 3a .n:ocToBepHOCTb HHcpopMaU:HH, YKa3aHHOH B 3a5IBKe, 

HeceT pyKOBO.L(HTeJlb o6pa3oBaTeJibHOH opraHH3au;n11. 

Ml1HHCTp 

Hapo.n:ttoif 

cpopMbI 3a5IBKH Ha 

51rn:ero 11pHKa3a ocTaBJI5IIO 3a co6oi1. 

JIY co .L(H5I ero Il0.L(l1MC3HM5I. 

M.H. KyIIIaKoB 



Приложение 1 к Приказу  
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 22 марта  2021 г.  № 193  

 
ЗАЯВКА 

  на изготовление комплектов документов  
о получении среднего профессионального образования 

  _____________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

№ 
п/п 

Наименование документа по 
образовательной программе 

Количество документов о среднем 
профессиональном образовании 
за счет  

ассигнований 
Республиканского 

бюджета 

за счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц 

1 Диплом о среднем профессиональном 
образовании (специалист среднего звена) 

   

2 Диплом о среднем профессиональном 
образовании с отличием (специалист 
среднего звена) 

    

3 Диплом о среднем профессиональном 
образовании (квалифицированный 
рабочий, служащий) 

    

4 Диплом о среднем профессиональном 
образовании с отличием 
(квалифицированный рабочий, служащий) 

    

5 Свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего 

    

6 Удостоверение о повышении 
квалификации 

    

 Всего:     
 

Руководитель  
образовательной организации 

М.П. 

 

______________ 
(подпись)  

 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       

СОГЛАСОВАНО:   
Директор Департамента просвещения 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 

 
 

_______________ 
(подпись)                                       

 
 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       

Начальник отдела государственной 
политики в сфере среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения  
Департамента просвещения 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 

 

 
 
 
 

______________ 
(подпись)                                       

 

 
 
 
 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       

Ведущий специалист отдела государственной 
политики в сфере среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения  
Департамента просвещения 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 

 

 
 
 
 

______________ 
(подпись)                                       

 

 
 
 
 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       



Приложение 2 к Приказу  
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 22 марта  2021 г.  № 193 
 

 
ЗАЯВКА 

на изготовление комплектов дипломов  
(бланк диплома, бланк приложения и обложка) 

о получении высшего профессионального образования 
______________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 
№ 
п/п 

Наименование диплома по 
образовательной программе 

Количество дипломов 
за счет ассигнований 

Республиканского 
бюджета 

за счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц 

    
    
    
    
    
    
    

 
Руководитель  
образовательной организации 

 
М.П. 

 
_______________ 

(подпись)  

 

 
_______________ 

(Ф.И.О.) 

                                       

 
СОГЛАСОВАНО: 

  

 
Директор  
Департамента науки и высшего образования  
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 

 
 
 
 

_____________ 
(подпись)                                       

 
 
 
 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       

Начальник отдела государственной политики  
в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования 
Департамента науки и высшего образования 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 

 
 
 
 

_____________ 
(подпись)                                       

 
 
 
 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Приложение 3 к Приказу  
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 22 марта  2021 г.  № 193 

 
ЗАЯВКА 

на изготовление документов о получении дополнительного  
профессионального образования ‒ удостоверений о повышении квалификации 

_____________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 
№ 
п/п 

 

Название  
программы повышения 

квалификации 

Сроки 
освоения 

программы 

Количество документов о дополнительном 
профессиональном образовании  

(удостоверений о повышении квалификации) 
за счет ассигнований 

Республиканского 
бюджета 

за счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц 

1.     
2.     
 Всего удостоверений  

о повышении 
квалификации 

   

 Всего удостоверений  
о повышении 

квалификации с учетом 
выбраковки  

(не более 5%) 

   

 
Руководитель  
образовательной организации  

М.П. 

 

______________ 
(подпись)   

                                     

 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       

СОГЛАСОВАНО:   
 
Директор 
Департамента науки и высшего образования 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  

 
 
 
 

______________ 
(подпись)                                       

 
 
 
 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       

Начальник отдела аттестации  
педагогических, научно-педагогических  
и научных кадров  
Департамента науки и высшего образования 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  

 
 
 
 
 

______________ 
(подпись)                                       

 
 
 
 
 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       

Ведущий специалист отдела аттестации  
педагогических, научно-педагогических  
и научных кадров  
Департамента науки и высшего образования 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  

 
 
 
 
 

______________ 
(подпись)                                       

 
 
 
 
 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       

 
 



Приложение 4 к Приказу  
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 22 марта  2021 г.  № 193   
 

 
ЗАЯВКА 

на изготовление комплектов документов о получении дополнительного профессионального  
образования ‒ дипломов о профессиональной переподготовке с приложением 

___________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

№ 
п/п 

 

Название  
программы дополнительного 

профессионального образования  

Сроки 
освоения 

программы 

Количество документов о дополнительном 
профессиональном образовании  
(дипломов о профессиональной 

переподготовке с приложением) 
за счет ассигнований 

Республиканского 
бюджета 

за счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц 

1.     
2.     
 Всего дипломов о 

профессиональной переподготовке 
   

 Всего приложений к дипломам  
о профессиональной 

переподготовке 

   

 Всего дипломов о 
профессиональной переподготовке 
с учетом выбраковки (не более 5%) 

   

 Всего приложений к дипломам о 
профессиональной переподготовке 
с учетом выбраковки (не более 5%) 

   

 

Руководитель  
образовательной организации  

М.П. 

 

______________ 
(подпись)                                       

 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       

 

СОГЛАСОВАНО: 
  

Директор  
Департамента науки и высшего образования 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  

 
 
 

______________ 
(подпись)                                       

 
 
 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       

Начальник отдела аттестации  
педагогических, научно-педагогических  
и научных кадров  
Департамента науки и высшего образования 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  

 
 
 
 
 

______________ 
(подпись)                                       

 
 
 
 
 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       

Ведущий специалист отдела аттестации  
педагогических, научно-педагогических  
и научных кадров  
Департамента науки и высшего образования 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  

 
 
 
 
 

______________ 
(подпись)                                       

 
 
 
 
 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       



Приложение 5 к Приказу  
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 22 марта  2021 г.  № 193 

 
 

ЗАЯВКА 
 

на изготовление комплектов документов о получении дополнительного  
профессионального образования с присвоением дополнительной квалификации ‒ 

 дипломов о профессиональной переподготовке с присвоением  
дополнительной квалификации с приложением 

__________________________________________________________________________ 
 (наименование образовательной организации) 

 
№ 
п/п 

 

Название  
программы дополнительного 

профессионального образования 
с присвоением дополнительной 

квалификации 

Сроки освоения 
программы 

Количество документов о 
дополнительном профессиональном 

образовании с присвоением 
дополнительной квалификации 
(дипломов о профессиональной 
переподготовке с присвоением 

дополнительной квалификации с 
приложением) 

за счет 
ассигнований 

Республиканского 
бюджета 

за счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

 Всего дипломов о 
профессиональной 

переподготовке с присвоением 
дополнительной квалификации 

   

 Всего приложений  
к дипломам о 

профессиональной 
переподготовке с присвоением 
дополнительной квалификации 

   

 Всего дипломов о 
профессиональной 

переподготовке с присвоением 
дополнительной квалификации 

с учетом выбраковки  
(не более 5%) 

   

 
 
 
 
 
 

 



 
 

1 2 3 4 5 
 Всего приложений к дипломам 

о профессиональной 
переподготовке с присвоением 
дополнительной квалификации 

с учетом выбраковки 
(не более 5%) 

 

   

 
 

Руководитель  
образовательной организации  

М.П. 

 
_______________ 

(подпись)                                       

 
_______________ 

(Ф.И.О.)                                       

 
СОГЛАСОВАНО: 
 

  

Директор 
Департамента науки и высшего образования 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  

 
 
 

_______________ 
(подпись)                                       

 
 
 

________________ 
(Ф.И.О.)                                       

 
Начальник отдела аттестации  
педагогических, научно-педагогических  
и научных кадров  
Департамента науки и высшего образования 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  

 
 
 
 
 
 

_______________ 
(подпись)                                       

 
 
 
 
 
 

_______________ 
(Ф.И.О.)                                       

Ведущий специалист отдела аттестации  
педагогических, научно-педагогических  
и научных кадров  
Департамента науки и высшего образования 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики  

 
 
 
 
 

______________ 
(подпись)                                       

 
 
 
 
 

______________ 
(Ф.И.О.)                                       
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