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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение «О порядке заполнения и выдачи справок и об обучении или 

периоде обучения ГБПОУ СМПК»  регламентирует процедуру выдачи справки об обучении 

в ГБПОУ СМПК (далее - колледж) и  справки о периоде обучения в колледже. 

1.2. В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в российской Федерации»,лицам не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты,а также лицам,освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному колледжем. 

1.3. Оформление и выдача справки об обучении осуществляется на основании результатов 

государственной аттестации и приказа директора колледжа, и не требует принятия решения 

педагогического совета или Совета учреждения. 

1.4. Оформление и выдача справки о периоде обучения в колледже осуществляется на 

основании: 

- результатов промежуточной аттестации; 

- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или 

самого совершеннолетнего обучающегося об отчислении; 

- решения об отчислении обучающегося, достигшего 15 лет,как меры дисциплинарного 

взыскания.  

1.5. Справка об обучении и справка о периоде обучения заполняются на фирменном бланке 

колледжа. 

 

2. Справка об обучении в колледже 
2.1. Справка об обучении в колледже выдается обучающимся, не прошедшим государственную 

итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты.  
2.2. В справке об обучении в колледже указываются: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

- дата рождения обучающегося; 

- группа, курс, код, наименование специальности, уровень подготовки; 

- форма обучения; 

- приказ о зачислении;  
- в таблице в графе «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин, практики» - 

названия учебных предметов с прописной (заглавной) буквы в именительном падеже в 

соответствии с учебным планом колледжа (индивидуальным учебным планом 
обучающегося) и с допустимыми сокращениями и аббревиатурой с указанием оценки и 

количества изученных часов;  
- дата заполнения справки об обучении.  
2.3. Справку об обучении заполняет заведующий отделением. 

2.4. Справка об обучении передается заместителю директора по учебно-методической 

работе,  который осуществляет проверку сведений, внесенных в справку.  
2.5. Заполненные справки заверяются печатью колледжа.   
2.6. Справка об обучении подписывается руководителем колледжа.  
2.7. Заведующий отделением присваивает регистрационный номер и вносит сведения о 
справке в книгу регистрации выданных справок об обучении в колледже.  
2.7. Книга регистрации выданных справок об обучении в колледже содержит следующие 
сведения:  
- фамилию, имя, отчество (при наличии) учащегося; 



- регистрационный номер справки об обучении в колледже; 

- группа, в которой он обучался; 

- дату выдачи справки об обучении; 

- подпись получателя справки об обучении.  
2.8.Копия справки об обучении вкладывается  в личное дело обучающегося. 

 

3. Справка о периоде обучения 

 

3.1. Справка о периоде обучения в колледже выдается обучающимся, отчисленным из 
колледжа  по различным основаниям и проходившим в колледже  промежуточную 
аттестацию.  
3.2. В справке указываются: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

- дата рождения обучающегося; 

- документ о предшествующем образовании; 

- группа, учебный год, код, наименование специальности, уровень подготовки; 

- форма обучения; 

- нормативный срок обучения;  
- в таблице в графе «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин, практики» 

названия учебных предметов с прописной (заглавной) буквы в именительном падеже в 

соответствии с учебным планом колледжа  (индивидуальным учебным планом 
обучающегося) и с допустимыми сокращениями и аббревиатурой, с указанием оценки и 

количества изученных часов. По каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 
указывается форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом колледжа;  
- дата заполнения справки о периоде обучения.  
3.3. Подпись директора колледжа проставляется пастой черного, синего или фиолетового 
цветов. 
3.4. Заполненные справки о периоде обучения в колледже заверяются печатью.  
3.5. Справку о периоде обучения в колледже заполняет заведующий отделением.  
3.6. Справка об обучении передается заместителю директора по учебно-методической 

работе, который осуществляет проверку сведений, внесенных в справку, и подписывает 
справку.  
3.7. Заведующий отделением присваивает регистрационный номер и вносит сведения о 
справке в книгу регистрации выданных справок об обучении в колледже.  
3.8. В колледже ведется книга регистрации выданных справок, которая содержит следующие 
сведения:  
- фамилию, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

- группа, в которой он обучался; 

- регистрационный номер справки об обучении; 

- подпись получателя справки об обучении; 

- дату выдачи справки об обучении. 

3.8. Копия справки вкладывается в личное дело обучающегося. 
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«____» _______________ 20__г.   № ______ 

№ _______ от ____________________ 20___г. 

 

  
 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

  Выдана ___________________ФИО___________, _____________ г.р., 

студент_________ курса гр. ________ очной формы обучения ГБПОУ СМПК по 

специальности______________________________, _________________  подготовки. 
       код и наименование специальности              уровень подготовки 

Зачислен(а) приказом № _______ г. на основании аттестата об основном общем образовании. 

За период обучения с ________ по ________ изучил(а) следующий объем курсов, дисциплин, 

(модулей), практики и выполнил(а) курсовые проекты (работы): 

 

 

 

 

 

 

Директор колледжа     Л.Х. Баймуратов 

 

 

 

№п/п Наименование курсов, дисциплин (модулей), 

курсовых проектов (работ), практики 

Общее 

количество 

часов 

Итоговая 

оценка 
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«____» _______________ 20__г.   № ______ 

№ _______ от ____________________ 20___г. 

 

 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ф.И.О___________________________________________________________ 

Дата рождения  _____________________ 

 

Документ о предшествующем уровне образования:     

__________________________________________ 
 

Обучался в: ГБПОУ  СМПК  с 

________________________________________________________________ 

                 по ______________________________________________________________ 

                 _________________________________________________________________ 

 

Форма обучения:_______________________ 

Специальность:_____________________________________________________________ 

Нормативный срок обучения:_____________________ 
За период обучения сдал(а)дифференцированные зачеты, зачеты, экзаменыпо следующим курсам, 

дисциплинам (модулям),  

выполнил(а) курсовые проекты (работы), прошел(а) учебную и производственную практику 
 

 

№ 
Наименование курсов, дисциплин 

(модулей), курсовых проектов (работ), 

видов практики 

Общее количество 

часов 

 

Итоговая оценка 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

   

 

Директор колледжа                                   Л.Х. Баймуратов 



 

 


