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ПОЛОЖЕНИЕ 

о документах, подтверждающих обучение 

в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом в 

Сафоновском филиале областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 

профессионального образования» (далее - филиал академии), 

устанавливающим требования к оформлению документов, подтверждающих 

обучение. Настоящее положение разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.02.2017г. №124 «О порядке перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования», Положением о документах, подтверждающих обучение в 

областном государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Смоленская академия профессионального образования». 

2. Термины и обозначения 

 Обучающиеся – студенты, осваивающие программы по всем формам 

обучения. 

 Справка об обучении (Приложение 1) – справка установленного 

образовательной организацией образца, выдаваемая лицам, не прошедшим 
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государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты. 

 Справка о периоде обучения (Приложение 2) – справка 

установленного образовательной организацией образца, выдаваемая лицам, 

освоившим часть образовательной программы и отчисленным из 

организации и (или) желающим перевестись в другую организацию.  

3. Условия выдачи справок 

 3.1. Формы справок об обучении и периоде обучения установленного 

образовательной организацией образца утверждается приказом директора 

филиала. 

 Справки должны содержать сведения об уровне образования, на 

основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей 

образовательной программы, перечень и объем изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, оценки, 

выставленные при проведении промежуточной аттестации. 

 3.2. Справка об обучении выдается: 

- обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию; 

- обучающимся, получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты. 

 3.3. Справка о периоде обучения выдается: 

- обучающимся, освоившим часть образовательной программы и 

отчисленным из образовательной организации и (или) желающим 

перевестись в другую образовательную организацию. 

 3.4. Справки выдаются обучающимся в течение трех рабочих дней с 

момента подачи заявления.  

 3.5. Справки, установленного образовательной организацией образца, 

оформляются учебной частью. 

 3.6. Справка выдается обучающемуся лично или другому лицу по 

заверенной в установленном порядке доверенности, или по требованию. 

Заявителя направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего 

пользования или по электронной почте. 

 3.7. Копия справки остается в личном деле обучающегося. 

4. Порядок оформления справок 

 4.1. Справка оформляется на бланке формата А4. 

 4.2. Справка заполняется на русском языке и печатается на принтере.  

 4.3. Справка регистрируется в журнале регистрации выдачи справок об 

обучении (о периоде обучения) с присвоением порядкового номера. 
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 4.4. Справка должна быть заверена личными подписями директора 

филиала, секретаря или уполномоченными лицами. Подписи должны 

производиться черными или синими чернилами. 

 4.5. Справка заверяется печатью образовательной организации. Печать 

проставляется в правом нижнем углу на лицевой стороне справки. 

 4.6. Справка должна быть оформлена аккуратно, четко и разборчиво. 

При заполнении бланка справки не допускается исправления, подчистки, 

помарки, а также использование корректирующей жидкости. Испорченный, 

неправильно заполненный или составленный с ошибками бланк справки 

подлежит замене, и уничтожается в установленном порядке. 

5 Порядок заполнения справки об обучении или справки о периоде 

обучения 

5.1 Бланки справки об обучении и справки о периоде обучения (далее 

Справки) 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. Заполнение бланков 

документов рукописным способом не допускается. 

5.2 В Справки вносятся следующие сведения: 

– полное официальное наименование образовательной организации, 

выдавшей справку в соответствии с уставом организации; 

–юридический адрес, по которому находится образовательная 

организация, с указанием телефона; 

– ниже, с левой стороны ставится регистрационный номер справки; 

– дата выдачи справки с указанием числа (цифрами), месяца 

(прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово"года"); 

– фамилия, имя и отчество (при наличии) (в именительном 

падеже)лица в соответствии с записью в паспорте или свидетельстве о 

рождении, которому выдается справка, дата рождения с указанием числа 

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

слово"года"); 

– уровень образования, на основании которого поступил обучающийся 

для освоения соответствующей профессиональной образовательной 

программы с указанием реквизитов документа об образовании. В случае, 

если документ о предшествующем уровне образования был получен за 

рубежом, указываются его наименование в переводе на русский язык и 

наименование страны, в которой выдан этот документ; 



 

4 

 

– наименование осваиваемой образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

– фамилия и инициалы руководителя образовательной организации, 

выдавшей справку; 

– период освоения образовательной программы с указанием числа 

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

слово "года") начала обучения и окончания; 

– номер, дата выдачи и срок действия свидетельства о государственной 

аккредитации осваиваемой программы; 

 – сведения о содержании и результатах освоения образовательной 

программы с указанием: 

а) наименований изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик образовательной программы в соответствии с рабочим 

учебным планом; 

б) количества часов, т.е. трудоемкости учебных предметов курсов, 

дисциплин (модулей) в академических часах (зачетных единицах); 

количества недель (зачетных единиц) практик 

(цифрами),изученных(пройденных) обучающимся за период освоения 

образовательной программы; 

в) оценок, полученных при промежуточной аттестации, прописью 

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

оценивания, установленной образовательной организацией; 

г) перечня курсовых проектов (работ), выполненных при освоении 

образовательной программы, оценок за курсовые проекты (работы) 

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

системой оценивания, установленной образовательной организацией. 

 В справку о периоде обучения не вносятся дисциплины, МДК, по 

которым обучающийся получил неудовлетворительные оценки или не был 

аттестован. 

6. Учет и хранение бланков документов 

 6.1. Для регистрации выдаваемых справок ведется журнал регистрации 

выдачи справок об обучении (о периоде обучения), в которые заносятся 

следующие данные: 

- порядковый регистрационный номер; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, получившего справку 

об обучении (о периоде обучения); 

- номер приказа об отчислении. В случае выдачи справки об обучении (о 

периоде обучения) по личному заявлению студента, в данной графе вносится 

запись «по требованию»; 
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- дата выдачи справки об обучении (о периоде обучения); 

- подпись лица, получившего справку. 

 6.2. Копия выданной справки подшивается в личное дело 

обучающегося.  
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Лист рассылки документа 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

№ 

экземпляра 

Дата 

получения 

Роспись 

в получении 

1. Полежаева Г.Л. Зам. директора № 1   

2. Касаткина Т.А. 
Начальник службы ОД 

и НМС 
№ 2   

3. Белявская Е.Э. Зав. отделением № 3   

4. Пшенова Ю.А. Зав.учебной частью № 4   
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Приложение 1 
 

Фамилия, имя, отчество  

  

Дата рождения  

  г.Сафоново 

Сафоновский филиал 

областного 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Смоленская академия 

профессионального 

образования» 

Документ о предшествующем   

уровне образования  

 

 

Поступил(а) в 

 

 

 СПРАВКА   

 ОБ 

ОБУЧЕНИИ 

  

 (Регистрационный 

номер) 

Завершил(а) обучение в  «      »                  года____ 

(Дата выдачи) 

 

 

Директор 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения:  

 

Специальность   

Секретарь  

Курсовые работы (курсовое проектирование):   

_____________________ 
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Оборотная сторона документа 

 За период обучения освоил (а)  

№ 

п/

п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей 
Объем в часах 

Отметка по результатам 

промежуточной аттестации 

1    

2    

n    

№ 

п/

п 

Наименование практики 
Объем в 

часах/неделях 

Отметка по результатам 

промежуточной аттестации 

1    

2    

n    

№ 

п/

п 

Перечень выполненных курсовых работ 

(проектов) 
Объем в часах 

Отметка по результатам 

промежуточной аттестации 

1    

2    

n    

 

Осваиваемая программа прошла государственную аккредитацию с выдачей свидетельства 

____________________________________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи, срок действия свидетельства об аккредитации) 

 

 

Дополнительные сведение: 

Организация переименована в ___году. Старое полное наименование: 

  

Руководитель 
образовательной организации _______________________________ (подпись) 

(ФИО) 

 

МП 

 

 

 
Исполнитель ФИО___________ 

Номер телефона 
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СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИИ 

 

 Дата (в формате хх  хх  хххх года)                                             Регистрационный номер №______ 
 
  Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)_____________________________________________  

Дата рождения«_____»___________ _____года 

Предыдущий документ об образовании _______г.________ № _______ 
                                                             (год окончания) (серия и номер документа  об образовании) 

__________________________________________________________________________________ 
                                                            (наименование документа об образовании) 

Поступил (а) в ______ году в____________________________________________________ 
(наименование образовательной организации и номер приказа  о зачислении) 

Номер приказа о зачислении №______от  ________ ________года 

Завершил (а)/ Продолжает  обучение в _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, при необходимости номер  приказа об отчислении.) 

По  образовательной программе  

____________________________________________________ (наименование образовательной 

программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом) 

Нормативный срок обучения_____________________________________________ 

Форма получения образования_____________________________________________ 

 

За период обучения освоил (а) 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей 

Объем в часах Отметка по 
результатам 

промежуточной 

аттестации 

1    

2    

n    

    

    

    

  

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Сафоновский филиал  

областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Cмоленская академия профессионального образования» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 
 

 Октябрьская ул., д. 37, Сафоново, Смоленская обл., 215500 

Тел/факс (48142)3-27-79; e-mail:sptvc@mail.ru  

http://www.ssmolapo.ru 

ОКПО 54518644, ОГРН 1026701420822;  
ИНН/КПП 6730035039/672602001 

____________________№_______ 

на № ____________от __________ 

Приложение 2 
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№ 

п/п 

Наименование практики Объем в 

часах/неделях 

Отметка по 

результатам 

промежуточной 

аттестации 

1    

2    

n    

  

№ 
п/п 

Перечень выполненных курсовых работ 
(проектов) 

Объем в часах/ 

тема 

Отметка по 
результатам 

промежуточной 

аттестации 

1    

2    

n    

 

Осваиваемая программа прошла государственную аккредитацию с выдачей свидетельства 

____________________________________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи, срок действия свидетельства об аккредитации) 

 

Дополнительные сведения: 

Организация переименована в ___ году. Старое полное наименование: 
 
Руководитель 

образовательной организации _______________________________ (подпись) 
 

 

 

МП 

 
Исполнитель ФИО___________ 

Номер телефона 
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