Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ТОМСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «24»    03.    2010 г.				№25
О мерах для выполнения плана мероприятий по устранению недостатков, отмеченных в Заключении гос.комиссии по комплексной оценке деятельности ТУСУРа в 2008 году
Для исполнения приказа ректора от 23.10.2008 № 11499 в части реализации плана мероприятий по устранению недостатков, отмеченных в заключении гос.комиссии по комплексной оценке деятельности ТУСУРа в 2008 году и согласно приказа Минобрнауки РФ от 10.03.2005 г. N 65 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 01.04.2008 N 106) «Об утверждении инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов»:
1.	При выдаче документов государственного образца о высшем профессиональном образовании
следует строго придерживаться требований вышеупомянутой инструкции (см.
http://www.tusur.ru/ru/education/documents/federal/metodica/03.rtf).
2.	Особое внимание следует обратить на устранение типовых ошибок.
a.	Размер, вид шрифта и стиль печати должны быть едиными во всем приложении к
диплому.
b.	В соответствии с п. 6.9. указанной выше инструкции, против слов "Курсовые работы"
в приложениях к диплому необходимо указывать без кавычек темы курсовых работ и (или)
курсовых проектов.
В случае значительного количества курсовых работ (проектов) и практик соответствующие записи могут быть помещены на обороте после перечня дисциплин. В этом случае после слов "Курсовые работы" или "Практики" вписываются слова "Приведены на обороте".
c.	В соответствии с п. 6.12. инструкции после слов "Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы" вписываются слова "на тему" и в кавычках - наименование темы
выпускной квалификационной  работы, через запятую указываются  число недель,  в течение
которых выполнялась выпускная квалификационная работа, и оценка (прописью).
d.	В правой колонке ниже слов "Российская Федерация" и изображения Государственного герба РФ указываются город, где расположен вуз, полное официальное наименование вуза в именительном  падеже, с обязательным упоминанием «Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет..."»
e.	В соответствии с п. 4.1. инструкции «Подписи ректора, декана и секретаря в дипломе
о высшем профессиональном образовании, в дипломе о неполном высшем профессиональном
образовании, приложении к ним и академической справке проставляются черными чернилами,
черной пастой или тушью.»
f.	В  правой  колонке  приложения  к диплому  подписи  ректора, декана, секретаря
указываются без расшифровки, т.е. не указывается ФИО.
3.	Документы государственного образца о высшем профессиональном образовании относятся к разряду документов строгой отчетности, поэтому их выдача должна сопровождаться соответствующей регистрацией в книге регистрации выдачи документов строгой отчетности, с соответствующими подписями выдающего лица и лица, получающего документы.
Ректор										Ю.А. Шурыгин

