
  

Приказ 
О внесении изменений в приказ Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 

16.11.2012 № 1307 «Об утверждении 
инструкции о порядке получения, учета, 

хранения и выдачи документов 
государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» 

№ 1435 

г.Ханты-Мансийск 

12 декабря 2012 г. 

Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 12.12.2012 № 1435 в 

формате PDF 

Во исполнение Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

15 июня 2006 года №139-п «Об организации обеспечения образовательных учреждений, имеющих 

государственную аккредитацию бланками документов государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2011 года № 224 «Об 

утверждении Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков 

документов», от 23 марта 2007 года № 92  «Об утверждении инструкции о порядке выдачи 

документов государственного образца о начальном профессиональном образовании и уровне 

квалификации, заполнении и хранении соответствующих бланков документов»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приложение к приказу Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.11.2012 № 1307 «Об утверждении 

инструкции о порядке получения, учета, хранения и выдачи документов государственного образца 

об уровне образования и (или) квалификации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»: 

http://кнд.рф/doc/2012/hmao-1435p.zip
http://кнд.рф/doc/2012/hmao-1435p.zip


1.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«При получении бланков для выдачи дубликатов документов государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации органы местного самоуправления муниципальных образований 

городских округов и муниципальных районов, государственные и негосударственные 

образовательные учреждения должны предоставить в Департамент следующие документы: 

доверенность на представителя от органов местного самоуправления муниципальных образований 

городских округов и муниципальных районов, государственного либо негосударственного 

образовательного учреждения; 

заявку с сопроводительным письмом, поясняющим, в связи с чем требуются дополнительные 

бланки документов государственного образца об образовании и (или) квалификации; 

заверенные копии: 

заявления от лица, утерявшего либо испортившего бланк документа, с изложением обстоятельств 

утраты, а также приложением копий документов, подтверждающих факт утраты: справки из 

органов внутренних дел, пожарной охраны, объявления в газете и других документов; 

приказа о выпуске лица, утратившего документ государственного образца об уровне образования и 

(или) квалификации; 

записи в книге учета бланков об основном общем и среднем (полном) общем образовании либо 

книге регистрации бланков о начальном профессиональном образовании и уровне квалификации о 

получении данным лицом документа государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации, который был утрачен». 

1.2. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. Основанием для выдачи документов государственного образца об уровне образования в 

образовательном учреждении является соответствующее решение: 

педагогического совета (для выдачи документов государственного образца об основном общем и 

среднем (полном) общем образовании); 

Государственной аттестационной комиссии (для выдачи документов государственного образца о 

начальном профессиональном образовании и (или) уровне квалификации, среднем 

профессиональном образовании)». 



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора 

Департамента Д.А. Погонышева. 

Директор Департамента                  Л.Н. Ковешникова 

 


