Порядок получения дубликата диплома (приложения к диплому)
о высшем образовании в НА МВД России
Порядок заполнения, учёта и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов (далее Порядок) утверждён
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 февраля 2014 года № 112.
Если Вы являетесь выпускником «Нижегородской академии
МВД России» (а также филиалов входивших в состав Нижегородской
академии МВД России, или другого учебного заведения
МВД
правопреемником которого является Нижегородская академия МВД России) и
утратили свой диплом (приложение к диплому), то можете получить дубликат
диплома.
Для получения дубликата диплома (приложения к диплому) следует
написать заявление на имя начальника Нижегородской академии
МВД России об утрате документа и предоставить пакет необходимых
документов в зависимости от причины утраты документов. В заявлении
укажите свои контактные данные, чтобы сотрудники Нижегородской
академии МВД России имели возможность сообщить Вам о готовности
дубликата документа.
Заявление и пакет документов необходимо представить в
Нижегородскую академию лично либо заказным письмом.
Перечень документов на выдачу дубликата
в зависимости от причины утраты диплома:
Утеря/кража/уничтожение диплома и/или приложения к нему
1. Заявление на имя начальника НА МВД России об утрате диплома
(приложения);
2. Газета с объявлением об утере (утрате) диплома (приложения) либо
копия объявления в газете;
3. Копия паспорта гражданина РФ (листы с реквизитами о выдаче
паспорта, его серия и номер, личные данные заявителя);
4. Копия диплома и/или приложения (если имеются).
Смена ФИО, исправление ошибки в дипломе после его выдачи
1. Заявление на имя начальника НА МВД России об оформлении диплома
в связи с переменой имени (отчества, фамилии) или ошибкой в
содержании диплома (с указанием сути ошибки в содержании диплома,
или приложении к нему);
2. Диплом о высшем образовании и приложение к нему (изымаются и
уничтожаются в установленном порядке);
3. Копия свидетельства о перемене имени или удостоверения личности с
верными данными;
4. Копия паспорта гражданина РФ (листы с реквизитами о выдаче паспорта,
его серия и номер, личные данные заявителя).

Порча диплома (обгорел, залит жидкостью, порван, разрисован и т.п.)
1. Заявление на имя начальника НА МВД России об оформлении дубликата
диплома (приложения) в связи с порчей;
2. Испорченный бланк диплома и приложения к нему;
3. Копия паспорта гражданина РФ (листы с реквизитами о выдаче паспорта,
его серия и номер, личные данные заявителя).
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Начальнику НА МВД России
И.О. Фамилия
от Фамилия Имя Отчество,
проживающего по адресу:
г. Самара, ул. Садовая,
дом 143, кв. 57
тел. 8 954 456 36 17
8(831) 455-16-19
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать мне дубликат диплома о высшем образовании
(приложения к диплому) в связи с (указать причину: кража; утеря; перемена
имени; порча; уничтожение диплома; ошибка в содержании диплома и т.п.).
Диплом был выдан на Фамилия Имя Отчество в _______ году.
Обучение проходил (а) в период с ________ года по ________ год по
специальности (указать специальность) в (наименование образовательной
организации), форма обучения _________ (очная/заочная).
Дубликат диплома прошу выслать по почте по адресу: 443041,
г. Самара, ул. Садовая, дом 143, кв. 57
К заявлению прилагаю: (привести перечень прилагаемых документов).
Дата
Подпись

И.О. Фамилия
Расшифровка подписи

Диплом (дубликат) выдается выпускнику (обладателю диплома)
лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности,
выданной указанному лицу выпускником (обладателем диплома), или по
заявлению выпускника (обладателя диплома) направляется в его адрес через
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении (п.34 главы V Порядка).
За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации,
документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не
взимается (273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» статья 60 пункт 16).

