
УМУ ПетрГУ 

 

Временный порядок выдачи дипломов о высшем образовании 

и документов о предыдущем образовании выпускникам ПетрГУ 2020 года 

в связи с действием ограничительных мер 

по профилактике распространения коронавирусной инфекции 

 

Торжественного официального вручения дипломов в июне-июле 2020 года не будет. 

Выдача документов об образовании и документов о предыдущем образовании, хранящихся 

в личных делах, выпускникам ПетрГУ 2020 года будет производиться централизовано только 

в главном учебном корпусе ПетрГУ (пр. Ленина, 33). 

Выдача документов производится по графику с указанием даты и времени выдачи 

документов. График выдачи документов размещен на сайте ПетрГУ 

(https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student) и в Электронном портфолио обучающихся (пункт 

меню «Сервисы», подпункт «Электронный обходной лист»). В один день документы выдаются 

в основном выпускникам одного института. Для получения документов выпускники приходят 

малыми группами (распределение выпускников по группам производит дирекция института) 

строго к назначенному графиком времени с соблюдением всех мер предосторожности. 

Каждый студент должен иметь при себе ручку с пастой синего цвета, защитную маску, 

паспорт. Выдача документов производится студентам строго в алфавитном порядке. До 

получения диплома у студента должен быть полностью заполнен Электронный обходной лист в 

Электронном портфолио. 

Выдача документов о предыдущем образовании (аттестаты, дипломы СПО и т.п. из 

личных дел студентов) будет производиться в аудитории 152. Выдача дипломов о высшем 

образовании - в помещении Центра адаптивной физической культуры согласно следующему 

маршруту. 

Маршрут выпускника начинается со стороны улицы Анохина: 

1. Сначала выпускник в аудитории 152 получает документы о предыдущем образовании, 

которые хранятся в его личном деле. Войти в аудиторию 152 необходимо с еѐ наружного входа, 

пройдя через металлические ворота под переходом, соединяющим главный учебный корпус и 

учебный корпус на улице Анохина, 20.  

2. Получив документы из личного дела, выпускник проходит внутренний двор ПетрГУ и 

входит в Центр адаптивной физической культуры для получения диплома.  

3. Получив диплом, выпускник выходит с противоположной стороны Центра адаптивной 

физической культуры во двор ПетрГУ (двор со служебной парковкой). 

 

https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student


Специалисты дирекции институтов составляют списки иногородних выпускников, не 

имеющих возможность получить документы согласно графику. С такими выпускниками вопрос 

выдачи дипломов решается в индивидуальном порядке (отправка диплома по почте по личному 

заявлению студента, отправка скан-копии диплома или выдача через доверенное лицо). 

Внимание! Согласно новым внесенным изменениям в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» от 08.06.2020 года № 164-ФЗ: 

«При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ: 

копии документов об образовании, выданные в электронной форме (путем сканирования), 

предоставляют доступ к образованию и (или) профессиональной деятельности наряду с 

документами об образовании, выданными на бумажном носителе». 

 

Выдача выпускникам 2020 года документов о предыдущем образовании, 

предоставленных в ПетрГУ при поступлении 

Для получения аттестата о среднем общем образовании, диплома о среднем 

профессиональном образовании или диплома о предыдущем высшем образовании и т.п., 

хранящихся в личном деле студента необходимо: 

1. Скачать бланк Расписки из электронного Портфолио обучающегося 

(https://portfolio.petrsu.ru), пункт меню «Сервисы», подпункт «Электронный обходной лист». 

(Вход в электронное Портфолио осуществляется по логину и паролю ИАИС). 

Заполнить бланк Расписки о получении документов от руки синей пастой или написать 

Расписку полностью от руки согласно примеру оформления Расписки. Пример оформления 

Расписки размещен там же в электронном портфолио. 

2. Перед получением диплома прийти к наружному входу аудитории 152, пройдя через 

металлические ворота со стороны улицы Анохина. 

Обязательно при себе иметь паспорт и заполненную Расписку о получении 

документов! 

Выпускникам, не имеющим возможности получить документы о предыдущем 

образовании в установленные графиком выдачи документов сроки, следует обращаться к 

сотрудникам учебного отдела Учебно-методического управления: 

Иногородние выпускники – Доспехова Наталья Анатольевна (dospeh@petrsu.ru, телефон: 

(8142) 71-10-24). 

Выпускники, проживающие в г. Петрозаводске – Волкова Татьяна Леонидовна 

(volkovat@petrsu.ru, телефон: (8142) 71-96-13). 
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