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1. Общая информация

Студенты,  завершающие  обучение,  должны пройти  процедуру  сверки  данных,
включаемых в приложение к диплому.

Данный функционал вызывается в личном кабинете студента на  https  ://  org  .  fa  .  ru  /  
при выборе в меню раздела «Сверка диплома» и имеет следующий вид:

https://org.fa.ru/


Информация, которую необходимо сверить и подтвердить, сгруппирована в шесть
следующих блоков: 

1) ФИО в соответствии с паспортом
2) Дата рождения
3) Предыдущий документ об образовании
4) Темы курсовых работ
5) Тема ВКР
6) Электронная зачетная книжка

Каждый блок может находиться в одном из трех статусов:

Исходный статус всех блоков – «Не сверено».
Следует  внимательно  ознакомиться  с  информацией,  приведенной в  каждом из

блоков, а затем подтвердить корректность данных или указать на ошибки.

2. Подтверждение соответствия данных

Для  подтверждения  информации  по  каждому  блоку  необходимо  кликнуть  по
кнопке «Согласен»:

При этом статус блока меняется на «Сверено».



3. Несогласие с приведенными данными

При обнаружении несоответствий в проверяемых данных необходимо кликнуть
по кнопке «Не согласен, есть ошибки», например:

В  открывшейся  форме  создания  заявки  необходимо  в  поле  «Комментарий»
указать замеченное несоответствие, и нажать на кнопку «Отправить»:



Заявка принимается в работу, о чем в интерфейсе появляется соответствующая
информация:

По  ссылке  на  номер  заявки  всегда  можно  вызвать  ее,  а  также  историю  ее
рассмотрения.

По  результатам  отработки  заявки  замеченные  несоответствия  должны  быть
устранены. Заявка может быть также отклонена как исполнителем, так и студентом.
Конечным итогом должна являться установка статуса «Согласен» для данного блока.

При необходимости  (например,  при  обнаружении некорректности  информации
при повторном просмотре)  блок  может  быть переведен  в  статус  «Не согласен»  не
только  из  статуса  «Не  сверено»,  но  и  из  статуса  «Сверено»  нажатием  на
соответствующую кнопку:



4. Особенности сверки по отдельным блокам

В  блоке  5  «Тема  ВКР»  данные  в  графе  «Оценка»  появляются  позже  всей
остальной  информации,  после  защиты  ВКР  и  прохождения  оценки  за  нее  по
университетским информационным системам в установленном порядке. Это следует
иметь  в  виду,  чтобы  преждевременно  не  подтвердить  согласие  с  информацией  по
данному блоку.

В блоке 6 «Электронная зачетная книжка», помимо стандартной формы указания
выявленных некорректностей, у студента имеется также возможность зафиксировать, с
какой именно оценкой он не согласен.

Для этого необходимо кликнуть по ссылке «Верификация оценок»

Откроется  электронная  зачетная  книжка,  в  которой  для  каждой  оценки  по
умолчанию установлен признак «Согласен». Далее, если обнаружится неправильная
запись, необходимо кликнуть по ссылке «Изменить»:

и заполнить открывшуюся форму, указав в ней статус «Не согласен»:



Несогласие с указанной оценкой зафиксируется:



5. Завершение сверки

После того, как будет подтверждена сверка всех шести блоков, для завершения
сверки диплома в целом необходимо кликнуть по кнопке «Сверка завершена, ошибок
не обнаружено».

После  нажатия  на  эту  кнопку  общий  статус  страницы,  отображающийся  в  ее
заголовке, изменится на «Сверено».

Если  в  дальнейшем,  в  силу  новых  открывшихся  обстоятельств  у  студента
возникнет необходимость временно отозвать уже подтвержденную сверку диплома в
целом, то ему следует обратиться на поддержку  orgsupport@fa.ru, мотивировав свою
просьбу. Отзывы сверки прекращаются к моменту начала печати дипломов.


