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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение устанавливает форму, требования к оформлению, учету и пра-

вила выдачи справки об обучении и иных документов установленного образца. 

Справка об обучении – документ установленного Колледжем Агробизнеса Забайкаль-

ского аграрного института – филиал «Иркутский государственный аграрный университет 

имени А.А. Ежевского» образца, содержащий сведения об обучающемся и результатах осво-

ения им программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования (далее ФГОС) по каждой специальности; 

 Локальных актов Университета, Института, Колледжа; 

 Настоящего Положения. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского государственного 

аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Справка – справка об обучении установленного образца. 
 

4 СОДЕРЖАНИЕ БЛАНКА СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ 

4.1 Бланк справки об обучении представляет собой отдельный лист формата А4 (при-

ложение 1). 

4.2 На первой странице справки размещаются следующие данные: в правом поле (ко-

лонка зеленого цвета) справки размещаются сверху вниз надпись Российская Федерация, ло-

готип Колледжа, СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ, регистрационный номер, дата выдачи, Дирек-

тор, Секретарь, «М.П.». Все надписи, кроме «М.П.», размещаются с выравниванием по ши-

рине. 

4.3 В левой колонке первой страницы размещаются надписи с выравниваем влево: 

Фамилия, имя, отчество, Дата рождения, Предыдущий документ об образовании, Поступил 

(а) в Колледж Агробизнеса Забай кальского аграрного института – филиал «Иркутский гос-
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ударственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», Завершил (а) обучение в Кол-

ледже Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиал «иркутский государствен-

ный аграрный университет имени А.А. Ежевского», Нормативный период обучения по очной 

форме, Специальность, Курсовые работы, Практика. Внизу страницы слева надпись «Про-

должение см. на обороте», ниже – «Документ содержит количество листов:  ». Ниже с вы-

равниванием влево номер листа в формате «Лист 1». 

4.3 На оборотной стороне справки (стр.2) ниже строк «За время обучения сдал (а) за-

четы, промежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам» расположена таб-

лица с графами: «Наименование дисциплин, МДК, профессиональных модулей», «Общее 

количество часов», «Итоговая оценка». 

4.4 После окончания таблицы «Конец документа».  

 

5 ВЫДАЧА СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ 

5.3 Справка об обучении выдается по личному заявлению: лицам, отчисленным из 

Колледжа, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты, 

а также лицам, освоившим часть ППССЗ; студентам, обучающимся в Колледже. 

5.4 Справка об обучении выдается лицу, отчисленному из Колледжа, в течение трех 

дней с момента выхода приказа об отчислении в соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.5 Справка об обучении не выдается лицам, отчисленным из Колледжа до окончания 

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

тестации. 

5.6 Дубликат справки об обучении выдается по личному заявлению: взамен утрачен-

ной справки об обучении; взамен справки об обучении, содержащей ошибки, обнаруженные 

после ее получения; лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество) замена справки об 

обучении производится на основании его заявления, с приложением копий документов, под-

тверждающих изменение фамилии (имени, отчества) лица. 

5.5 Справка об обучении выдается обучающемуся или лицу, завершившему обучение 

в Колледже, под роспись в книге регистрации справок. 

5.6 Копии справки об обучении (дубликата), заявление о выдаче и документы, под-

тверждающие смену фамилии (имени, отчества) – при наличии таких документов, хранятся в 

личном деле обучающегося. 

 

6 ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКА СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ 

6.1 Бланк справки об обучении заполняется на русском языке. Бланк заполняется пе-

чатным способом шрифтом Тimes New Roman черного цвета размером 12пт с одинарным 

межстрочным интервалом. При необходимости допускается уменьшение размера шрифта до 

8п. 

6.2 В правой колонке первой страницы бланка справки об обучении указываются с 

выравниваем по ширине следующие сведения: над строкой «регистрационный номер» - ре-

гистрационный номер (из книги выдачи справок об обучении) справки об обучении по Кол-

леджу (книга ведется одна по всем направлениям и специальностям Колледжа); над строкой 

«дата выдачи» - дата выдачи справки об обучении в формате число хх (цифрами) месяц 

(прописью) и год хххх (цифрами); 

6.3 В левой колонке первой страницы бланка справки об обучении заполняются все 

разделы: «Фамилия, имя, отчество» (полностью в соответствии с паспортными данными), 

(ФИО иностранного гражданина записываются по данным национального паспорта  в рус-

скоязычной  транскрипции); «Дата рождения» заполняется в формате число хх (цифрами) 

месяц (прописью) и год хххх (цифрами); в строке «Предыдущий документ об образовании» 

указывается наименование документа об образовании (на основании которого обучающийся 

поступил в Колледж и который хранится в личном деле) и год выдачи документа (в формате 

год выдачи – хххх (цифрами). 
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6.4 В случае, если предыдущий документ о соответствующем уровне образования был 

получен за рубежом, указывается его наименование в переводе на русский язык и наимено-

вание страны, в которой выдан документ. 

6.5 В строке «Поступил (а) в» указывается год поступления в формате хххх и полное 

название Колледжа, актуальное на год поступления. Если обучающийся начинал образова-

ние в другой образовательной организации и представил справку об обучении (академиче-

скую справку), после слов «Поступил (а) в « __» указывается дата поступления и полное 

название образовательной организации, указанные в предоставленных документах. 

6.6 В строке «Завершил (а) обучение в» указывается: полное название Колледжа, ак-

туальное на момент отчисления обучающегося; если запрашивающий справку об обучении 

продолжает обучение в Колледже, указывается «продолжает обучение». 

6.7 В строке «Нормативный срок обучения по очной форме» цифрой указывается срок 

освоения ППССЗ, установленный учебным планом для очной формы обучения, вне зависи-

мости от формы обучения конкретного обучающегося (очной, заочной). 

6.8 В строке «Специальность» - указывается код и наименование специальности в со-

ответствии с учебным планом. 

6.9 В разделе «Курсовые работы/проекты:» указывается дисциплина/модуль, по кото-

рому выполнялась курсовая работа/проект и, через запятую, полученная оценка («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»); вносятся все курсовые работы/проекты, выполненные 

обучающимся, и аттестованные на положительную оценку. Если ни одна из курсовых ра-

бот/проектов не была обучающимся выполнена (аттестована), в строке делается запись «не 

выполнял (а)». 

6.10 В строке «Практика:» указывается название практик (без кавычек) в соответствии 

с учебным планом (учебная, производственная, преддипломная), пройденных обучающимся 

и аттестованных на положительную оценку. После названия практики через запятую указы-

вается продолжительность практики в неделях (цифрами в неделях со словом «недели», 

«недель»). Через запятую ставится полученная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно»). 

 

7 ЗАПОЛНЕНИЕ ВТОРОЙ СТРАНИЦЫ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ. 

7.1 После слов «За время обучения сдал (а) зачеты, промежуточные и итоговые экза-

мены по следующим дисциплинам» расположена таблица, в которую вносятся результаты 

освоения ППССЗ обучающимся по блокам дисциплин в соответствии с учебным планом 

специальности. В графе «Наименование дисциплин, МДК, профессиональных модулей ука-

зываются изученные обучающимся дисциплины (модули) учебного плана;  во втором 

столбце напротив каждой дисциплины проставляются зачетные единицы (в соответствии с 

учебным планом по направлению подготовки) для обучающихся, поступивших в Колледж; в 

следующем столбце таблицы проставляется трудоемкость каждой дисциплины в часах (в со-

ответствии с учебным планом по специальности); в разделе таблицы «итоговая оценка» ука-

зываются результаты аттестации обучающегося по каждой дисциплине (основанием для за-

полнения справки об обучении служит зачетная книжка обучающегося, сверенная с учебны-

ми ведомостями); полученная оценка по дисциплине указывается в справке об обучении без 

сокращений («отлично», «хорошо»,  «удовлетворительно», «зачтено»).  

7.2 После внесения всех освоенных обучающимся обязательных и специальных дис-

циплин суммируются количество часов («Всего часов) -», ниже – («В том числе аудиторных 

часов»). 

7.3 После всех указанных дисциплин и количества часов указывается номер и дата 

приказа Колледжа об отчислении в следующей редакции «Приказ об отчислении от ____ (да-

та) ___№. Причина отчисления не указывается. Если обучающийся не отчислился из Колле-

джа, то вместо номера приказа об отчислении указывается: «Справка выдана по требова-

нию». 

7.4 В случае переименования Колледжа, произошедшее за период обучения, указыва-
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ется год и содержание переименования. В случае нескольких переименований – указываются 

в хронологическом порядке. Формат внесения данных следующий: 

В 201__г. (далее новое название Колледжа. Старое полное наименование – (указыва-

ется старое наименование Колледжа)). 

7.5 После всех сносок печатаются слова «Конец документа». 

7.6 Подписи директора Колледжа и секретаря на первой странице справки проставля-

ются от руки черной пастой (не гелевой). Подпись директора Колледжа заверяется гербовой 

печатью Колледжа. 

 

8 ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДИПЛОМОВ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

8.1 В виду того, что в Колледже ППССЗ, по которым ведется обучение, имеют госу-

дарственную аккредитацию, а также предусмотрено в соответствии с учебными планами 

проведение ГИА – бланк диплома установленного образца не разработан. В случае необхо-

димости будет внесено изменение в настоящее положение. 

 

9 О ДЕЙСТВИИ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Данное Положение публикуется на официальном сайте Колледжа. Его содержание 

разъясняется обучающимся преподавателями, заведующими отделениями, председателями 

предметно-цикловых комиссий. 

9.2 Незнание данного Положения не освобождает обучающихся и работников 

Колледжа от ответственности за нарушения. 

9.3 В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 

необходимости, соответствующие изменения и дополнения. 
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Приложение 1 

Бланк справки об обучении установленного образца 

           
 

Продолжение см. на обороте 

 

 

Документ содержит количество листов: 
Лист 1 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

Предыдущий документ об образовании 

 

 

 

 

 

Поступил(а) в Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного 

института – филиал «Иркутского государственного аграрного 

университета имени А.А. Ежевского» 

 

 

 

 

Завершил(а) обучение в Колледже Агробизнеса Забайкальского 

аграрного института – филиал «Иркутского государственного 

аграрного университета имени А.А. Ежевского» 

 

 

 

 

 

Нормативный срок обучения по очной форме 

 

 

 

Специальность 

 

 

 

Курсовые работы/проекты 

 

 

Практика 
 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

№____________________ 
(регистрационный номер) 

 

 

_________________года 
(дата выдачи) 

 

 

 

Директор___________

______ 

 

Секретарь__________

_______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 
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За время обучения сдал(а), зачеты, промужеточные и итоговые экзамены по следующим 

дисциплинам: 
Наименование дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей 

Общее количество часов Итоговая оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего часов  

В том числе аудиторных часов 

  

Конец документа 

 

 

 

 

 

 

 

Лист 2 
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Лист регистрации изменений 

 
Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата внесения Ф.И.О. 

исполнителя 

Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


