
 

 

п.п. 6.1.1. Выдача дубликатов документа об образовании, 

приложения к нему, документа об обучении 

 
 

Начальнику 
Могилевского институт МВД 
генерал-майору милиции 
Полищуку В.Н. 
 
фамилия, имя, отчество заявителя 
(полностью), домашний адрес, 
контактные телефоны 
Паспорт: серия/№, кем и когда 
выдан, личный № 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать дубликат диплома об окончании__________________ 

________________________________________________________________ 
(указать наименование учебного заведения) 

в связи с ________________________________________________ 
(указать причину утраты или приведения в негодность) 

Обучался (ась) с _____________________по _________________________, 
                                                 (указать год поступления)                           (указать год окончания) 

форма обучения ________________________________________________. 
                                                                                           (дневная или заочная) 

Диплом был выдан на фамилию ______________________________. 
                                                                                                       (указать фамилию) 

 

 

«____» _________ 20____г.      Личная подпись  

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность; 

пришедший в негодность документ – в случае, если документ 

пришел в негодность;  

документ, подтверждающий внесение платы. 

 

 



 

 

 
Начальнику 
Могилевского институт МВД 
генерал-майору милиции 
Полищуку В.Н. 
 
фамилия, имя, отчество заявителя 
(полностью), домашний адрес, 
контактные телефоны 
Паспорт: серия/№, кем и когда 
выдан, личный № 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать дубликат приложения к диплому об окончании 

_______________________________________________________________ 
(указать наименование учебного заведения) 

в связи с ________________________________________________ 

     (указать причину утраты) 

Обучался (ась) с _____________________по _________________________, 
                                                 (указать год поступления)                           (указать год окончания) 

форма обучения ________________________________________________. 
                                                                                           (дневная или заочная) 

Диплом был выдан на фамилию ______________________________. 
                                                                                                       (указать фамилию) 

 

 

«____» _________ 20____г.      Личная подпись  

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность; 

пришедший в негодность документ – в случае, если документ 

пришел в негодность.  



 

 

Начальнику 
Могилевского институт МВД 
генерал-майору милиции 
Полищуку В.Н. 
 
фамилия, имя, отчество заявителя 
(полностью), домашний адрес, 
контактные телефоны 
Паспорт: серия/№, кем и когда 
выдан, личный № 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать дубликат диплома о переподготовке на уровне 

_____________________________________________________ образования 
(указать высшего или среднего специального) 

в связи с _______________________________________________________. 
(указать причину) 

Обучался (ась) с _____________________по _________________________, 
                                                 (указать год поступления)                           (указать год окончания) 

по специальности _______________________________________________. 

Диплом был выдан на фамилию ______________________________. 
                                                                                                       (указать фамилию) 

 

 

«____» _________ 20____г.      Личная подпись  

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность; 

пришедший в негодность документ – в случае, если документ 

пришел в негодность;  

документ, подтверждающий внесение платы. 

 



 

 

Начальнику 
Могилевского институт МВД 
генерал-майору милиции 
Полищуку В.Н. 
 
фамилия, имя, отчество заявителя 
(полностью), домашний адрес, 
контактные телефоны 
Паспорт: серия/№, кем и когда 
выдан, личный № 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать дубликат свидетельства о повышении квалификации 

в связи с _______________________________________________________. 
                                                                 (указать причину) 

Я обучался (ась) ___________________. 
                                                (год обучения)  

 

 

«____» _________ 20____г.      Личная подпись  

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность; 

пришедший в негодность документ – в случае, если документ 

пришел в негодность;  

документ, подтверждающий внесение платы. 

 


