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1. Основные положения
1.1. Положение о порядке выдачи и оформления справки об обучении или

периоде обучения в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж — МЦК»
(далее — Колледж) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273—ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78 -— 03 «Об
образовании в Свердловской области»;

- 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».

1.2. Справка об обучении или о периоде обучения (далее — справка)
(приложение), выдается студентам не прошедшим государственной итоговой
аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа

1.3. Справка выдается студентам:
отчисленным с любого курса обучения;
переведенным для продолжения обучения на другую специальность;
переведенным в другую образовательную организацию;
переведенным на другую форму обучения.

2. Заполнение справки
2.1. Справка заполняется на русском языке.
2.2. Подписи заместителя директора по учебной работе, секретаря в справке

проставляются синими или фиолетовыми чернилами, пастой.
2.3. Если во время обучения студент переходил с одной формы обучения на

другую, или с одной образовательной программы (специальности) на другую, то
эти сведения указываются в хронологическом порядке в левой части справки

2.4. Фамилия, имя, отчество студента указываются полностью в име—

нительном падеже. Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами),
месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами).

2.5. После слов «Документ о предшествующем уровне образования» ука-
зывается наименование документа об образовании (аттестат об основном общем
образовании, аттестат о среднем общем образовании, диплом о начальном
профессиональном образовании или диплом о среднем профессиональном
образовании), на основании которого данное лицо было зачислено в колледж, и год
его выдачи.

В случае, если документ о предшествующем уровне образования был полу—
чен за рубежом, указываются его наименование в переводе на русский язык и
наименование страны, в которой выдан этот документ.

2.6. После слова «Специальность»: указывается наименование специаль—
ности. Цифровой код специальности не указывается.



2.7. В строке «Курсовые проекты (работы)» — перечень курсовых проектов
(работ), выполненных при освоении образовательной программы среднего
профессионального образования, с указанием темы курсовых проектов (работ), а
также наименований учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по
которым выполнялся курсовой проект (работа), через запятую проставляется
оценка (прописью).

2.8. На оборотной стороне справки:
в графе «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

практик» - наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик указываются в соответствии с учебным планом образовательной
программы среднего профессионального образования, без кавычек;

в графе «Общее количество часов» - указывается максимальная
трудоемкость дисциплины (модуля) в академических часах (цифрами);

продолжительность практик указывается в неделях, цифрами;
в графе «Оценка» - оценка, полученная при промежуточной аттестации,

прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно).
Наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и оценки.

указываются без сокращений.
2.9. Дисциплины, сданные студентами на оценку «неудовлетворительно», и

дисциплины (или часть дисциплины), которые студент прослушал, но не был по
ним аттестован при промежуточной аттестации, в справку не вносятся.

2.10. Факультативные дисциплины, по которым студент был аттестован,
вносятся на оборотную сторону бланка справки по письменному заявлению
студента.

2.11. в разделе Дополнительные сведения* указываются следующие
сведения:

если за время обучения студента в колледже наименование образовательной
организации изменилось, на отдельной (нескольких) строке (ах) —

«Образовательная организация переименована в_ году;» (год — четырехзначное
число, цифрами);

далее на отдельной строке (при необходимости — в несколько строк) слова
«старое полное наименование колледжа» с указанием старого полного
наименования образовательной организации.

При неоднократном переименовании колледжа за период обучения студента
сведения о переименовании указываются в хронологическом порядке.

2.12. После заполнения справка должна быть тщательно проверена на
точность и безошибочность внесенных в нее записей. Справка, составленная с
ошибками, считается пслорченной и подлежит замене.

2.13. Испорченные при заполнении справки уничтожаются.

3. Учет и хранение бланков справок
Для регистрации выдаваемых справок в колледже ведется книга

регистрации, в которые заносятся следующие данные:
а) порядковый регистрационный номер;
6) фамилия, имя и отчество лица, получившего справку;



в) номер формы справки;
г) дата выдачи справки;
д) наименование специальности;
е) номер приказа об отчислении студента.

После указания данных в книге регистрации ставится подпись секретаря,
выдающего справку И подпись лица, получившего справку.

Копия выданной справки хранится в личном деле студента.

4. Основные документы, предоставляемые студентом для получения справки
4.1. Для оформления справки студент должен представить заведующему

отделением комплект документов, в который входят, в зависимости от причин
получения справки, следующие документы:

а) При переводе в другую образовательную организацию:
- справка установленного образца из образовательной организации, куда

переходит студент;
- личное заявление студента, родителей (законных представителей) о

расторжении договора в связи с переводом в другую образовательную
организацию и заявление о выдаче справки;

- обходной лист, оформленный в установленном порядке.
6) При отчислении из колледжа по собственному желанию:
— личное заявление студента, родителей (законных представителей) о

расторжении договора по собственному желанию и заявление о выдаче справки;
- обходной лист, оформленный в установленном порядке.
в) При отчислении из колледжа по инициативе администрации:
- личное заявление студента о выдаче справки.
г) При продолжении обучения в колледже:
- личное заявление студента о выдаче справки с пометкой о продолжении

обучения в колледже.
После предоставления заявления студента заведующий отделением передает

проект справки секретарю общего отдела.

5. Сроки, установленные в Колледжедля оформления справок,
и их выдача

Срок оформления справки - не позднее 10 дней после поступления заявления
от студента.

оформленную справку студент лично (или доверенное лицо студента, при
предъявлении оформленной в установленном порядке доверенности) получает под
роспись у секретаря общего отдела.

Заместитель директора по учебной работе И.Н. Федорова
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Оборотная сторона справки об обучении или о периоде обучения

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

Наименование учебных предметов, курсов, Общее Оценка
дисциплин (модулей), практик количество

часов

Дополнительные сведения*


