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I. Основные положения 

Положение о порядке выдачи и оформления справки об обучении или пе-

риоде обучения в колледже (далее - справка) разработано в соответствии с частью 

12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

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». 

1.1. Справка выдается обучающимся: 

- переведенным для продолжения обучения на другую 

специальность/профессию; 

- переведенным в другую образовательную организацию; 

- продолжающим обучение по их требованию на основании личного заяв-

ления на имя директора колледжа. 

1.2. 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. 

1.3. Лица, изменившие свое имя (фамилию, отчество), могут обменять 

имеющуюся у них справку на справку с новым именем (фамилией, отчеством). 

Обмен производится по решению директора колледжа на основании заявления 

лица, изменившего свое имя (фамилию, отчество), вместе с документами, под-

тверждающими изменение имени (фамилии, отчества) лица. Решение директора 

колледжа, заявление лица и документы, подтверждающие изменение имени 

(фамилии, отчества), хранятся в личном деле выпускника колледжа. Справка с 

прежним именем (фамилией, отчеством) изымается колледжем и уничтожается в 

установленном порядке. 

1.4. Документы государственного образца о среднем профессиональном 

образовании выдаются лично владельцу или другому лицу по заверенной в ус-

тановленном порядке доверенности, которая хранится в личном деле выпускника. 
 

II. Заполнение бланка заявления 

2.1. Бланки заявления (далее - документы) заполняются обучающимися на 

русском языке. 

2.2. Испорченные при заполнении бланки документов уничтожаются. 

2.3. Фамилия, имя, отчество указывается полностью  в родительном падеже. 

2.4. Наименование курса указывается цифрой. 
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2.5.  Наименование профессии/специальности указывается без цифрового 

кода. 

2.6. Основа обучения указывается способом подчеркивания. 

2.7.  Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца 

(прописью) и года (четырехзначным числом цифрами). 

2.8.  Дата подачи заявления указывается цифрами. 

2.9. Подпись указывается лицом, написавшим заявление. 

2.10.  Расшифровка подписи указывается разборчивым почерком  

 

III. Заполнение бланка справки об обучении 

 

3.1. Фамилия, имя, отчество обучающегося указываются полностью в 

дательном падеже.  

3.2. Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца 

(цифрами) и года (четырехзначным числом цифрами). 

3.3. После даты рождения указывается дата начала обучения в колледже. 

3.4. После указания курса обучения, указывается предполагаемый срок 

окончания обучения. 

3.5. После предполагаемого срока окончания обучения указывается приказ о 

зачислении (номер, дата приказа). 

3.6. Справка подписывается директором колледжа и секретарем учебной 

части. 

3.7. После заполнения бланка справки, документ должен быть тщательно 

проверен на точность и безошибочность внесенных в них записей. Документ, 

составленный с ошибками, считается испорченным и подлежит замене. 

 

IV. Учет и хранение бланков документов 

4.1. Для регистрации выдаваемых документов в колледже ведется книга 

регистрации, в которые заносятся следующие данные: 

а) порядковый регистрационный номер; 

б) фамилия, имя и отчество лица, получившего справку; 

в) номер формы справки; 

г) дата выдачи справки; 

д) наименование специальности; 

е) наименование присвоенной квалификации; 

 

4.2. После указания данных в книге регистрации ставится подпись директора 

колледжа,  подпись лица, получившего документ. 
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V. Сроки, установленные в колледже  для оформления справок 

и их выдача 

5.1. Срок оформления и выдачи справки – в течение 10 рабочих дней после 

поступления заявления от обучающегося. 

5.2. Оформленную справку обучающийся лично (или доверенное лицо 

обучающегося при предъявлении оформленной в установленном порядке дове-

ренности) получает под роспись в книге выдачи справок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Директору ГБПОУ ВО «ППГК» 

Стовпник С.П. 

от обучающегося 

_____________________________ 
 

__________________________________   

 

__________________________________ 

                               Ф.И.О. 

Заявление 

 Прошу выдать справку об обучении в связи с моим письменным заявлением. 

 Количество  ____________шт. 

 Обучаюсь на_________________курсе _________________________________ 

__________________________________________________________________                  
профессии/специальности очной/заочной формы обучения. 

Дата рождения: (день, месяц, год) _____________________________________ 

Основа обучения: бюджетная, внебюджетная (нужное подчеркнуть) 
  

Дата                            Подпись_______________ Расшифровка________________ 
Срок оформления и выдачи справки об обучении в течение 10 рабочих дней после поступления 

заявления от обучающегося. (на основании Положения о порядке выдачи и оформления справки 

об обучении в ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж»). 

…………………………………………………………………………………………. 
 

Директору ГБПОУ ВО «ППГК» 

Стовпник С.П. 

от обучающегося 

_____________________________ 
 

__________________________________   

 

__________________________________ 

                               Ф.И.О. 

Заявление 

Прошу выдать справку об обучении в связи с моим письменным заявлением. 

Количество ____________шт. 

Обучаюсь на_________________курсе ________________________________ 

__________________________________________________________________                  
профессии/специальности очной/заочной  формы обучения. 

Дата рождения: (день, месяц, год) _____________________________________ 

Основа обучения: бюджетная, внебюджетная (нужное подчеркнуть) 

Дата                            Подпись_______________ Расшифровка________________ 
 

Срок оформления и выдачи справки об обучении в течение 10 рабочих дней после поступления 

заявления от обучающегося. (на основании Положения о порядке выдачи и оформления справки 

об обучении в ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж») 


