
Исполнитель: Г.Н.Филиппова 

8(34253)5-32-95 

 

 Об утверждении образца 

 справки об обучении   или о периоде обучения 

 

В соответствии  с ч.12 ст.60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", с целью выдачи справки об обучении или о 

периоде обучения обучающимся колледжа, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть основной образовательной программы и (или) 

отчисленным из колледжа,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить образец справки об обучении или о периоде обучения обучающимся 

колледжа, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим 

часть основной образовательной программы и (или) отчисленным из колледжа 

(приложение 1). 

2. Заместителю директора по  научно-методической работе  обеспечить  размещение 

образца справки об обучении или о периоде обучения обучающимся колледжа, не 

прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

основной образовательной программы и (или) отчисленным из колледжа на 

официальном сайте колледжа. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  колледжа        Г.А.Ковальчук 

 



Исполнитель: Г.Н.Филиппова 

8(34253)5-32-95 

 

 
Приложение 1 

к приказу директора колледжа 

от «____»___________2014г. 

«Об утверждении справки об обучении или 

о периоде обучения» 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОЛИКАМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ А.П.РАМЕНСКОГО» 

__________________________________________________________________ 

СПРАВКА 

 об обучении или о периоде обучения обучающимся колледжа, не прошедшим 

итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

основной образовательной программы и (или) отчисленным из колледжа 

 

 

Регистрационный №___________     «___»____________20___г. 

 

Настоящая справка выдана 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения,  место рождения) 

 

Документ о предшествующем уровне  образования_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа; серия, номер документа; кем выдан) 

Вступительные испытания (не предусмотрены; прошёл) _____________________________________ 

Дата поступления на обучение__________________________________________________ 

Дата завершения обучения______________________________________________________ 

Форма обучения_______________________________________________________________ 

Специальность________________________________________________________________ 

Основная образовательная программа ____________________________________________ 
(базовый уровень/повышенный уровень) 

Распорядительный  документ организации об отчислении____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(дата, номер, наименование приказа) 

За время обучения сдал(а) зачёты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим 

дисциплинам (модулям), выполнил(а) курсовые проекты, прошел(ла) учебную и 

производственную практики: 

 
Наименование дисциплины (модуля), 

курсовых проектов, видов практик 

Общее количество часов Итоговая 

отметка по учебному плану фактически 

    

    

    

    

    

 

Директор организации ________________________ (______________________________)                                                                          

(подпись)                                                                (Ф.И.О. полностью) 

 


