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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ВЫДАЧИ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ ИЛИ 

ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013; 

 Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 124 от 10.02.2017; 

1.2. Настоящее положение (далее - Положение) регламентирует процедуру 

заполнения и выдачи справки об в ГКБ ПОУ «НГГПК» (далее - Колледж) и справки о 

периоде обучения в Колледже.  

1.3. Справка установленного образца об обучении или периоде обучения (далее – 

Справка) является документом, форма которого самостоятельно устанавливается КГБ 

ПОУ «НГГПК».  

1.4. Справка установленного образца об обучении или периоде обучения в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» (далее – 

Колледж) выдается обучающимся:  

– отчисленным из Колледжа;  



– обучавшимся в Колледже, но не прошедшим государственной итоговой аттестации 

или получившим в ходе нее неудовлетворительные результаты;  

– освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа, в 

том числе и при переводе в другое образовательное учреждение;  

1.4. Справка не выдается обучающимся, отчисленным из Колледжа до окончания 

первого семестра и/или не аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной 

аттестации после первого семестра.  

2. Оформление и выдача справки установленного образца об обучении  

2.1. Бланки справок заполняются деканатами печатным способом с помощью 

принтера, на русском языке. 

2.2. После подготовки проекта справки он должен быть тщательно проверен на 

точность и безошибочность внесенных в него записей.  

2.3. Срок подготовки справки учебной частью Колледжа не должен превышать трех 

рабочих дней после издания приказа об отчислении.  

В случае обращения обучающегося с заявлением (Приложение 1) о выдаче справки по 

требованию срок ее подготовки не должен превышать 10 рабочих дней.  

При переводе обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, справка о периоде обучения выдается в течение 5 рабочих 

дней со дня поступления заявления. 

2.4. Справка об обучении и периоде обучения в Колледже имеет размер формата А4 

(210*297 мм), заполняются на бумаге плотностью не менее 120 г/м2 на бланке Колледжа. 

2.5. При заполнении бланков справок Фамилия, имя, отчество обучающегося 

указываются полностью в именительном падеже. Дата рождения записывается с указанием 

числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами).  

2.6. После слов «Документ о предшествующем уровне образования» указывается 

наименование документа об образовании (аттестат об основном общем образовании, 

аттестат о среднем (полном) общем образовании, диплом о начальном профессиональном 

образовании, диплом о среднем профессиональном образовании или документ о высшем 

образовании), на основании которого данное лицо было зачислено в образовательное 

учреждение, образовательная организация, выдавшая документ, его серия и номер, а также 

дата выдачи документа.  

В случае если документ о соответствующем уровне образования был получен за 

рубежом, указываются его наименование в переводе на русский язык и наименование 

страны, в которой выдан этот документ. В личном деле выпускника, получившего 

предыдущее образование за рубежом, хранится свидетельство об эквивалентности 

документа о предшествующем уровне образования.  

2.8. После слов «Проходил (а) обучение в Краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж" в период с» и «по» указываются арабскими 

цифрами дата зачисление в Колледж и дата окончания обучения. 



При этом указывается образовательное учреждение, которое окончил обучающийся. 

Другие образовательные учреждения, в которых также он мог обучаться, не указываются.  

Далее после слов «по специальности» указывается код и наименование 

специальности, по которой обучающийся завершил обучение. Затем указывается форма 

обучения: после предлога «по» делается запись очная или заочная форма обучения в 

соответствующем падеже. 

В случае если Колледж за период обучения студента, изменил свое наименование, то 

на обратной стороне производится соответствующая расшифровка после внесения всех 

записей: – на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - слова 

«Образовательная организация переименована в ____ году» (год - четырехзначное число 

цифрами), далее на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - слова 

«Старое полное официальное наименование образовательной организации -» с указанием 

старого полного официального наименования образовательной организации; При 

неоднократном переименовании образовательной организации за период обучения 

сведения о переименовании указываются необходимое число раз в хронологическом 

порядке.  

2.9. На оборотную сторону бланка справки вносятся наименования изученных 

дисциплин (модулей), курсовых работ (проектов), учебной и производственной практики:  

в первом столбце таблицы – наименование дисциплины, междисциплинарного курса, 

модуля, практики;  

во втором столбце таблицы – трудоемкость дисциплины в часах;  

в третьем столбце таблицы – оценка, полученная при промежуточной аттестации.  

Наименования дисциплин (без кода) и оценок приводятся без сокращений. 

2.10. Дисциплины, сданные обучающимся на оценку «неудовлетворительно», и 

дисциплины (или часть дисциплины), которые он прослушал, но не был по ним аттестован 

при промежуточной аттестации, в справку не вносятся.  

2.11. На отдельной строке в первом столбце таблицы – слова «Всего часов:», во 

втором столбце – соответствующая итоговая сумма.  

2.12. В следующую строку вносятся сведения об объеме работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем при реализации образовательной программы:  

в первом столбце таблицы –  слова «в том числе аудиторных:»; 

во втором столбце таблицы – количество аудиторных часов в соответствии с учебным 

планом. 

2.13. Все записи, указанные в настоящем разделе вносятся шрифтом одного размера.  

2.14. После записей всех изученных дисциплин, разделов, общего количества часов, в 

том числе аудиторных ниже таблицы указывается дата и номер приказа Колледжа об 

отчислении в следующей редакции: «Отчислен (причина отчисления из Колледжа) 

приказом от _______ №_____». В случае перевода обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, после приказа об отчислении пишутся 

слова: «в связи с переводом в __________» (указывается официальное наименование 

образовательной организации, куда осуществляется перевод).  



2.15. В случае, если обучающийся, не отчисляясь из Колледжа, просит выдать ему 

справку, то после позиции «по» пишутся слова «настоящее время», а вместо даты и номера 

приказа Колледжа об отчислении указывается «Продолжает обучение». 

2.16. Справка подписывается руководителем Колледжа и заведующим учебной 

частью и заверяется печатью Колледжа.  

2.17. Справка выдается обучающимся после соответствующей регистрации в журнале 

выдачи справок установленного образца об обучении или периоде обучения, к которому 

предъявляются следующие требования:  

– журнал заводится в одном экземпляре на Колледж;  

– листы в журнале нумеруются и прошиваются. Журнал подписывается у заместителя 

директора по учебно-производственной работе;  

– регистрационные номера начинаются с «01» и продолжаются до окончания 

журнала;  

– не допускается оставление пустых строк между записями в журнале;  

– фамилия, имя и отчество лица, получившего справку, могут быть указаны в две 

строки;  

– на титульном листе указывается наименование структурного подразделения и дата 

когда начат (окончен) журнал (например, «01» сентября 2015 года).  

Справка может быть выдана обучающемуся (обучавшемуся) лично, а также 

направлена в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования почтовым 

отправлением по заявлению (Приложение 2) обучающегося (обучавшегося).  

2.18. Копия выданной справки, а также заявление о направлении справки через 

операторов почтовой связи общего пользования подлежит хранению в установленном 

порядке в личном деле обучающегося. 

  



Приложение 1 

Директору КГБ ПОУ «НГГПК» 

Юрковой Н.В. 
 

Ф.И.О. (полностью) 

 

проживающего по адресу: (полностью) 
 

телефон: _______________ 
 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу Вас выдать мне справку об обучении для предъявления в 

__________________________________________________________________. 

Обучался в КГБ ПОУ «НГГПК» по специальности/профессии (наименование 

специальности/профессии полностью) очной (заочной) формы обучения, с  

_________года по ___________год. 

 

 

 

Дата  Подпись 

 

 

 

  



Приложение 2 

Директору КГБ ПОУ «НГГПК» 

Юрковой Н.В. 
 

Ф.И.О. (полностью) 

 

проживающего по адресу: (полностью) 
 

телефон: _______________ 
 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу Вас выдать мне справку об обучении для предъявления в 

__________________________________________________________________. 

Обучался в КГБ ПОУ «НГГПК» по специальности/профессии (наименование 

специальности/профессии полностью) очной (заочной) формы обучения, с  

_________года по ___________год. 

 

Прошу выслать готовую справку по адресу: ______________________ 

 

 

 

Дата  Подпись 

 

 

 


