Документ предоставлен КонсультантПлюс

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 4 июня 2015 г. N 05-2038
О ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) установлены требования к
образовательному уровню лиц, поступающих на обучение по образовательным
программам высшего образования (части 2 - 4 статьи 69 Федерального закона N 273-ФЗ):
к освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица,
имеющие среднее общее образование;
к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня;
к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки допускаются
лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или
магистратура). К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие высшее
медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое образование. К освоению
программ ассистентуры-стажировки допускаются лица, имеющие высшее образование в
области искусств.
Департамент обращает внимание на изменения в законодательстве Российской
Федерации, связанные с принятием Федерального закона N 273-ФЗ и касающиеся
документов, подтверждающих наличие образования.
До вступления в силу Федерального закона N 273-ФЗ Законом Российской
Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (далее - Закон N 3266-1)
(утратившим силу с 1 сентября 2013 г.) было установлено, что образовательное
учреждение или научная организация выдают лицам, прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, документы государственного образца об уровне образования и
(или) квалификации (далее - документы государственного образца об образовании) (пункт
2 статьи 27 Закона N 3266-1).
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы которых
устанавливаются соответствующими федеральными органами исполнительной власти
(далее - документы установленного образца об образовании) (часть 4 статьи 60
Федерального закона N 273-ФЗ). Наравне с документами установленного образца об
образовании действуют документы государственного образца об образовании, выданные
ранее.
Необходимо иметь в виду особенности заверения документов установленного
образца об образовании (в отличие от заверения документов государственного образца об
образовании).
Документы государственного образца об образовании заверялись печатью с
изображением Государственного герба Российской Федерации (пункт 2 статьи 27 Закона
N 3266-1). Такое заверение осуществлялось вне зависимости от организационно-правовой
формы организации, которая выдавала эти документы.

В настоящее время данная правовая норма не действует, и Федеральный закон N
273-ФЗ не устанавливает какой-либо специальной нормы по вопросу заверения
документов установленного образца об образовании. В связи с этим документы
установленного образца об образовании заверяются печатью организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), в соответствии с
общими законодательными нормами.
Необходимо иметь в виду, что законодательством Российской Федерации
установлены нормы, регулирующие изображение Государственного герба Российской
Федерации на печатях различных юридических лиц. Так, согласно статье 4 Федерального
конституционного закона от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ "О Государственном гербе
Российской Федерации" (далее - Федеральный конституционный закон) Государственный
герб Российской Федерации помещается на печатях федеральных органов
государственной власти, иных государственных органов, организаций и учреждений, на
печатях органов, организаций и учреждений независимо от форм собственности,
наделенных отдельными государственно-властными полномочиями, а также органов,
осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Помещение Государственного герба Российской Федерации на печатях
муниципальных и частных организаций не предусмотрено. В соответствии с этим после
вступления в силу Федерального закона N 273-ФЗ у муниципальной или частной
организации нет оснований заказать изготовление печати с изображением
Государственного герба Российской Федерации. Таким образом, если муниципальная или
частная организация после вступления в силу Федерального закона N 273-ФЗ
осуществляет заказ изготовления печати (в том числе в порядке замены печати, например,
в связи с изменением наименования), то печать изготавливается без изображения
Государственного герба Российской Федерации, что соответствует положениям
Федерального конституционного закона.
Вместе с тем, если муниципальная или частная организация имеет печать с
изображением Государственного герба Российской Федерации, изготовленную до
вступления в силу Федерального закона N 273-ФЗ (на основании нормы, установленной
пунктом 2 статьи 27 Закона N 3266-1), такая организация вправе использовать указанную
печать для заверения документов установленного образца об образовании.
В соответствии с этим муниципальные и частные организации могут заверять
документы установленного образца об образовании печатью без Государственного герба
Российской Федерации или печатью с изображением Государственного герба Российской
Федерации, полученной до вступления в силу Федерального закона N 273-ФЗ.
Таким образом, если абитуриент, поступающий на обучение по образовательным
программам высшего образования, представляет документ установленного образца об
образовании, то указанный документ может быть заверен печатью без Государственного
герба Российской Федерации либо печатью с изображением Государственного герба
Российской Федерации. Отнесение представленного документа к документам
установленного образца об образовании осуществляется на основании бланка документа,
который должен соответствовать установленному образцу.
Образцы документов об образовании установлены:
аттестата о среднем общем образовании - приказом Минобрнауки России от 27
августа 2013 г. N 989;
диплома о среднем профессиональном образовании - приказом Минобрнауки России
от 4 июля 2013 г. N 531;
диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, диплома об окончании
аспирантуры, диплома об окончании адъюнктуры - приказом Минобрнауки России от 1
октября 2013 г. N 1100;
диплома об окончании ассистентуры-стажировки - приказом Минкультуры России
от 19 августа 2013 г. N 1191;

диплома об окончании ординатуры - приказом Минздрава России от 6 сентября 2013
г. N 634н.
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