
 

 

 

Положение о форме и порядке заполнения,  

учета и выдачи справок об обучении или о периоде обучения 

в БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» и 

устанавливает требования к установленной форме, заполнению, учету и выдаче справок 

об обучении и справок о периоде обучения для лиц, принятых на освоение основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно- педагогический колледж». 

1.2. Форма справки об обучении и о периоде обучения в образовательной 

организации и правила ее заполнения устанавливаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

1.3. Установленная форма справки об обучении представлена в Приложении 1, 

справки о периоде обучения в Приложении 2 к данному Положению. 

 

2. Порядок заполнения справки об обучении или справки о периоде обучения 

2.1. Справки об обучении и о периоде обучения заполняются с помощью 

технических средств (компьютера, принтера), на русском языке. Бланки справки об 

обучении и справки о периоде обучения не являются защищенной от подделок 

полиграфической продукцией. Справки заполняются на русском языке полностью 

печатным способом с помощью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета 

размера 11п с одинарным межстрочным интервалом либо с использованием 

шариковой ручки с пастой синего или черного цвета при заполнении от руки 

напечатанных типовых форм (образцов). 

2.2. В Справки вносятся в строках, содержащих соответствующие надписи 

следующие сведения: 

- полное официальное наименование образовательной организации, выдавшей 

справку; 

- регистрационный номер справки; 

- дата выдачи справки с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и 

года (четырехзначное число, цифрами); 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) (в именительном падеже) лица, 



которому выдается справка, дата рождения с указанием числа 

(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, 

слово "года"); 

- уровень образования с указанием наименования документа об образовании или об 

образовании и о квалификации, на основании которого данное лицо было 

зачислено в образовательную организацию, и года его выдачи (четырехзначное 

число, цифрами, слово год сокращенно "г."); 

- сведения о прохождении вступительных испытаний при поступлении в 

образовательное учреждение: "прошел" ("прошла"), если это лицо проходило 

вступительные испытания; "не предусмотрены", если это лицо было освобождено 

от прохождения вступительных испытаний; 

- период освоения образовательной программы с указанием числа (цифрами), месяца 

(прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово год сокращенно "г.") 

начала обучения и окончания, а также полное официальное наименование 

образовательного учреждения (в соответствующем падеже), дата и номер приказа 

о зачислении и об отчислении (в скобках) при получении справки об обучении; 

- начало освоения образовательной программы с указанием числа (цифрами), месяца 

(прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово год сокращенно "г."), а 

также полное официальное наименование образовательного учреждения (в 

соответствующем падеже) дата и номер приказа о зачислении (в скобках) при 

получении справки о периоде обучения; 

- наименование осваиваемой образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- форма обучения осваиваемой образовательной программы в соответствии с 

учебным планом группы; 

- уровень подготовки (углубленный/базовый) осваиваемой образовательной 

программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

- нормативный срок освоения соответствующей образовательной программы, 

установленный федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования для очной формы обучения, указывается в годах и 

месяцах (число лет, слово "год" в соответствующем числе и падеже, число 

месяцев, слово "месяц" в соответствующем числе и падеже); 

- перечень курсовых проектов (работ), выполненных при освоении образовательной 

программы среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена, с указанием наименований учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), по которым выполнялся курсовой проект (работа), а 

также по решению образовательной организации - темы курсовых проектов 

(работ), через запятую проставляется оценка прописью, в случае, если курсовые 

проекты (работы) ещё не выполнялись, делается запись «не выполнял(а)»; при 

освоении образовательной программы среднего профессионального образования 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, где 

выполнение данных работ не предусмотрено, делается запись «не предусмотрены»;  

- фамилия и инициалы руководителя образовательной организации, 

выдавшей справку, иных лиц на усмотрение образовательного учреждения. 

- на месте, отведенном для печати, ставится печать. 

 При обозначении числа месяца, если число содержит одну цифру, перед этой 

цифрой следует проставлять ноль. 



 На оборотной стороне справки указываются сведения о содержании и результатах 

освоения образовательной программы с указанием: 

- наименований изученных дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

образовательной программы в соответствии с учебным планом; 

- количества часов дисциплин, профессиональных модулей, МДК в академических 

часах; количества недель практик (цифрами), изученных (пройденных) 

обучающимся за период освоения образовательной программы; 

- форм промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

квалификационный экзамен); 

- оценок, полученных при промежуточной аттестации, прописью 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено) в соответствии с 

системой оценивания, установленной образовательной организацией. Дисциплины, 

по которым обучающийся не был аттестован при промежуточной аттестации, в 

Справку не вносятся. 

В случае, если наименование образовательной организации за период обучения 

изменилось, на отдельной (нескольких) строке(ах) делается запись «(старое полное 

наименование образовательной организации) переименовано новое полное 

наименование образовательной организации)», год (четырехзначное число, цифрами); 

При неоднократном переименовании образовательной организации за период обучения 

сведения о переименовании указываются в хронологическом порядке. 

3. Порядок выдачи и учета выданных справок об обучении или о периоде обучения 

3.1. Справка об обучении установленного образца выдается лицам, освоившим 

часть основной образовательной программы, а также лицам, не прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из Колледжа. 

3.2. Справка об обучении выдается в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении обучающегося. 

3.3. Справка о периоде обучения выдается обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы, продолжающему обучение, в том числе при переводе по 

заявлению обучающегося, желающего быть переведённым в другую образовательную 

организацию.  

3.4. Выдача Справок регистрируется в книге регистрации выдаваемых 

документов, куда заносятся следующие данные: 

- фамилия, имя и отчество лица, получившего Справку; 

- регистрационный номер Справки; 

- дата выдачи Справки; 

- наименование специальности, профессии; 

- период обучения; 

- дата и номер приказа об отчислении лица, получившего справку (в 

случае выдачи справки после прекращения образовательных 

отношений); 

- подпись уполномоченного лица образовательной организации, 

выдающего Справку; 

- подпись лица, которому выдана Справка (если документ выдан лично 

лицу, потребовавшему справку, либо по доверенности) либо дата и 

номер почтового отправления (если документ направлен через 

операторов почтовой связи общего пользования). 

3.5. Книга регистрации прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется 



печатью образовательной организации с указанием количества листов в книге 

регистрации и хранится в учебной части. 

3.6. Копии выданных Справок в одном экземпляре подлежат хранению в 

установленном порядке в архиве образовательного учреждения в личном деле 

обучающегося. 

3.7. Дубликат Справки выдается взамен утраченного документа на основе 

письменного заявления обучающегося. При заполнении дубликата на документе 

указывается слово «ДУБЛИКАТ». 

3.8. В личное дело лица, получившего Справку и (или) отчисленного из 

образовательной организации, вносится копия выданного документа, 

подтверждающего обучение. 



Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Документ о предшествующем уровне образования

Вступительные испытания:

Поступил(а) 

Образовательная программа среднего профессионального образования:

Нормативный срок освоения:

Курсовые проекты (работы):

Руководитель 

образовательного

учреждения

Секретарь

Продолжение см. на обороте

Документ содержит количество страниц: 1

М.П.

Уровень подготовки:

Форма обучения:

(дата выдачи)
Завершил(а) обучение 

(регистрационный номер)

СПРАВКА

об обучении

гуманитарно-педагогический

колледж"

бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

Вологодской области

"Великоустюгский 

Приложение 1. 

 

Образец справки об обучении 

 

  



За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам:

Наименование дисциплин, Общее Форма Итоговая

 профессиональных модулей, МДК, практик количество промежуточной  оценка

 часов аттестации

 ------------------------------------------------Конец документа---------------------------------------------------------

Оборотная сторона 

 

 

  



Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Документ о предшествующем уровне образования

Вступительные испытания:

обучается                                                                                                                

Образовательная программа среднего профессионального образования:

Нормативный срок освоения:

Курсовые проекты (работы):

Руководитель

образовательного

учреждения

Секретарь

Продолжение см. на обороте

Документ содержит количество страниц: 1

М.П.

Форма обучения:

Уровень подготовки:

(дата выдачи)

(регистрационный номер)

о периоде обучения

гуманитарно-педагогический

колледж"

СПРАВКА

бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

Вологодской области

"Великоустюгский 

Приложение 2. 

 

Образец справки о периоде обучения 

 

  



За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам:

Наименование дисциплин, Общее Форма Итоговая

 профессиональных модулей, МДК, практик количество промежуточной  оценка

 часов аттестации

 ------------------------------------------------Конец документа---------------------------------------------------------

Оборотная сторона 

 

 

 


