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1.1. Hacro{lr{ee rroJro)KeHre pa3pa6oraHo B coorBercrBwr c (De.qepanrHbrM 3aKoHoM
(06 o6pasoeaHun B Poccnficxofi (De4epauum> or 29.12.2012r. Ns273-@3, flpnxasonr
Mrnncrepcrna o6pa:oraHux w HayKH PO (06 yrBeprKAeHuH flopx4xa opraHr,r3aur{H H
ocynlecrBJreurar o6pa3oBareJrbuofi Aexrenruocrr,r no o6pasorarcJlLublM nporpaMMaM Bbrclrero
o6pasonanux nporpaMMaM 6araaaapuara, uporpaMMaM cfleqpraJr]rrera, [porpaMMaM
MarucrparyphD) or 05.A4.2A17 r. Ns 301; flpranasorra Marucrcpcrna o6pasoBaulrr n uayru P(D
<06 yrnepxAeHr,M llopxgxa opraulrarlnr{ r{ ocyrqecrBJrerrxfi o6paroraremuofi AeflreJrbHocrn
rro o6pasonareJrbHbrM [porpaMMaM cpeAHero npoQeccrnonaJrbHoro o6paronauux>> or
14.06.2A13 r. Ns 464, flpura:orra MnuNcrepcrna o6paroBaHnrr r{ HayKH PO (06 yrBepx(AeHEH
flopx4xa opraHr,r3arlun vt ocyulecrBJreur4r o6pasoraremHofi Aerreirbuocrr.r no
o6pasoeareJrbHbrM nporpaMMaM Bbrcuero o6pasonanur - nporpaMMaM noAroroBKr{ HayrrHone,qarorxqecKr4x KaApoB B acrrupaurype (a.qbanxrype)" or 19.11.2013 r. ],,1b1259, flpr.masorra
(06 yrBepxAegr{r{ flopx4ra repeBoAa obyyaroquxcx B ApyrFo oprar{rcarluro,
ocyIqecrBJrrloq]ro o6pasonare.nbHyro AerreJrbuocrb rro o6paronareJrbnbrM qporpaMMaM
cpe4uero npotpeccnoHairbrroro ra (unr).sncuero o6pasoaaur,rn) or 10.02.2017 r. l\b 124.
flpu:uars y{parr.rBrrrr{M cuny flonoxeHr4e OfEOy BO (nfy>> or 22.02.2018 r. lS5 <O
rropr,qKe 3anoJrueHr{flprBlsrqa'tr cnpaBKH o6 o6yrenun, cnpaBK}r o neprtoAe o6yrenux a @|EOY
BO (IlfY>D.
1.2. Cnpanra o6 o6luenran (flpnnoxenue 1) BbrAaercs B TpexlHennnfi cpoK rocne
wg1anvn pacnopr.{r{TeJr6Horo aKTa o6 orr{ucrenna npu AocporrnoM npelparqeur.{}r
o 6pa^e

onarenbr{Frx orxomeupr fi :

-

Jrr4rIaM, o6yraeuuaucx rro o6pasoaarenbHbrM npqrpaMMaM Bbrcmero
o6pasoranux (nporpaulaau daxananpnara, nporpaMMaM cneqr{aJrr{Tera, nporpaMMaM

Marr,rcrparypu), o6pasoBareJrbHbrM rrporpaMMaM cpeAHero npo$ecclronaJrbnoro o6paaonanrax,
He nporrreArrrr,rM r,r:rorosofi arrecrarlnr,r HJrn [oJryqr,rBru]rM Ha urorosoft arrecrarll4l4
HeyAoBJrerBopr{TeJrbHbre pe3yJrbraTbr;

лицам, обучавшимся по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры), образовательным программам среднего профессионального образования,
освоившим часть образовательной программы и отчисленным из ФГБОУ ВО «ПГУ».
Справка об обучении (Приложение 4) выдается в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении при досрочном прекращении образовательных
отношений:
лицам, обучавшимся по образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), не
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты;
лицам, обучавшимся по образовательным программам высшего
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре),
освоившим часть образовательной программы и отчисленным из ФГБОУ ВО «ПГУ»;
- лицам, прошедшим итоговую аттестацию (для предоставления в
диссертационный совет).
Справка о периоде обучения (Приложение 2) выдается лицам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры), образовательным программам
среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС ВО (СПО) и освоившим
часть образовательной программы, желающим быть переведенными в другую
организацию по их письменному заявлению (Приложение 3) в течение 5 рабочих дней со
дня поступления заявления.
Справка о периоде обучения (Приложение 5) выдается лицам, обучающимся по
образовательным программам высшего образования (программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре) в соответствии с ФГОС ВО (СПО) и освоившим
часть образовательной программы, желающим быть переведенными в другую
организацию по их письменному заявлению (Приложение 3) в течение 5 рабочих дней со
дня поступления заявления.
1.3. Справка об обучении / справка о периоде обучения заполняются на принтере.
Бланки заполняются на русском языке.
1.4. После заполнения бланка документа (справки об обучении / справки о
периоде обучения) он должен быть тщательно проверен на точность и безошибочность
внесенных в него записей. Документ, составленный с ошибками, считается испорченным
и подлежит замене.
1.5. Испорченные при заполнении бланки документов уничтожаются в
установленном порядке.
2. Порядок заполнения бланка справки об обучении и справки о периоде обучения,
выдаваемой ФГБОУ ВО «ПГУ»
2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося указываются полностью
в именительном падеже.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина указываются по
данным нотариально заверенного перевода национального паспорта.
Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами) месяца (прописью) и
года (четырехзначным числом цифрами).
2.2. После слов «Предыдущий документ об образовании» указывается
наименование документа об образовании (аттестат о среднем (полном) общем
образовании или диплом о начальном профессиональном образовании, или диплом о

среднем профессиональном образовании, или диплом о высшем образовании), на
основании которого данное лицо было зачислено в Университет, и год его выдачи.
2.3. В случае если предыдущий документ об образовании был получен за рубежом,
указываются его наименование в переводе на русский язык и наименование страны, в
которой выдан этот документ. В личном деле обучающегося, получившего предыдущее
образование за рубежом, хранится свидетельство об эквивалентности документа об
образовании.
2.4. После слов «Поступил(а) в» и «Завершил(а) в» указываются четырьмя
арабскими цифрами соответственно год поступления и год окончания обучения, а также
полное официальное наименование образовательной организации (в соответствующем
падеже). Далее делается запись в скобках «очная форма» или «очно-заочная (вечерняя)
форма», или «заочная форма».
2.5. В случае если обучающийся начинал обучение в другой образовательной
организации и при поступлении представил соответствующую справку, после слов
«Поступил(а) в» пишется дата поступления и полное официальное наименование
образовательной организации, указанные в представленных документах.
2.6. После слов «Нормативный период обучения по очной форме» указывается
период обучения, указанный во ФГОС ВО (СПО) по направлению подготовки
(специальности), по которому студент обучается (обучался) в Университете независимо от
формы обучения выпускника (очной, или очно-заочной (вечерней), или заочной, или
экстерната).
2.7. В строке «Направление/специальность» для выпускников специалитета
указывается наименование специальности, для выпускников аспирантуры, бакалавриата и
магистратуры – наименование направления подготовки (нужное подчеркнуть). Цифровой
код направления также указывается.
2.8. Против слова «Профиль (направленность) / Специализация» указывается
наименование специализации (только одной) / профиля подготовки (направленности) по
специальности (направлению) подготовки. Если специализация / профиль подготовки
(направленность) не предусмотрены, то в справке об обучении / справке о периоде
обучения против слова «Профиль (направленность) / Специализация» пишется «не
предусмотрено».
2.9. Против слова «Курсовые работы/проекты» пишется без кавычек тема
курсовых работ и (или) курсовых проектов и через запятую проставляется оценка
(прописью).
2.10. После слова «Практика» указывается без кавычек наименование практик, их
продолжительность в неделях (зачетных единицах) и через запятую проставляется оценка.
Оценки вписываются прописью, продолжительность практик цифрами.
2.11. После слов «Итоговые государственные экзамены» указываются без
кавычек наименование экзаменов и через запятую оценка (прописью). Для направлений
подготовки (специальностей), по которым в ФГОС ВО (СПО) не предусмотрены итоговые
государственные экзамены, в указанной строке делается запись «не предусмотрено».
2.12. После слов «Выполнение выпускной квалификационной работы»
вписываются слова «на тему» и в кавычках - наименование темы выпускной
квалификационной работы, через запятую указываются число недель (количество
зачетных единиц), в течение которых выполнялась выпускная квалификационная работа,
и оценка (прописью). Для направлений подготовки (специальностей), по которым в ФГОС
ВО (СПО) не предусмотрено выполнение и защита выпускной квалификационной работы,
в указанной строке делается запись «не предусмотрено».
2.13. С правой стороны справки об обучении / справки о периоде обучения
указываются город, где расположена образовательная организация, полное официальное
наименование образовательной организации в именительном падеже, номер,
регистрационный номер и дата выдачи справки об обучении / справки о периоде обучения

по книгам регистрации выданных справок обучении / справок о периоде обучения с
указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным числом
цифрами).
Примечание: при обозначении числа месяца, если число содержит одну цифру,
перед этой цифрой следует проставлять ноль.
2.14. На оборотную сторону справки об обучении / справки о периоде обучения
вносятся наименования дисциплин учебного плана по соответствующей образовательной
программе. По каждой дисциплине, вносимой в справку об обучении / справку о периоде
обучения, проставляется общее количество часов (трудоемкость), изученное студентом,
цифрами и итоговая оценка (прописью). Наименования дисциплин (без кода) и оценок
приводятся без сокращений.
2.15. В случае, когда студент обучался в нескольких образовательных организациях
или поступил в Университет, имея аналогичный уровень образования, на оборотной
стороне справки об обучении / справки о периоде обучения вносятся дисциплины, ранее
изученные во всех образовательных организациях, в которых он обучался, перезачтенные
Университетом в установленном порядке. При этом рядом с наименованием дисциплин
соответствующими сносками (звездочками) обозначаются все образовательные
организации, в которых они изучались.
2.16. После завершения перечня изученных дисциплин подводится черта, и
следующая строка именуется «Всего». В этой строке в графе «Общее количество часов»
ставится соответствующая итоговая сумма.
В следующей строке делается запись «В том числе аудиторных», и проставляется
суммарное количество аудиторных часов.
В конце оборотной стороны справки об обучении / справки о периоде обучения
даются соответствующие расшифровки сносок. В следующей строке после расшифровки
сносок записываются слова «Конец документа».
2.17. Справка об обучении / о периоде обучения, выдаваемая студентам,
обучающимся / закончившим
обучение
по
программам
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре включает Лист №2, предоставляющий сведения о
наименовании дисциплин и результатах сдачи кандидатских экзаменов, датах сдачи
экзаменов, сведения о членах экзаменационных комиссий (Приложения 4, 5).
В справке об обучении / о периоде обучения, выдаваемой аспирантам, слова
«Конец документа» записываются в конце второго листа.
2.18. В случае если Университет за период обучения студента изменил свое
наименование, в конце оборотной стороны справки об обучении / справки о периоде
обучения указывается год его переименования.
2.19. Для обучающихся, способности или предшествующее образование которых
позволяют освоить образовательную программу в сроки, более короткие по сравнению с
нормативным периодом обучения по очной форме, установленном в ФГОС ВО (СПО), в
конце оборотной стороны справки об обучении / справки о периоде обучения делается
запись «Основная профессиональная образовательная программа/программа подготовки
специалиста среднего звена освоена в ускоренные сроки».
2.20. В случае если лицо, получающее справку об обучении / справку о периоде
обучения, не выполняло курсовых работ, не проходило какой-либо практики, не сдавало
итоговых государственных экзаменов или не выполняло выпускной квалификационной
работы, после соответствующих слов вписывается соответственно:
«не выполнял(а)»;
«не проходил(а)»;
«не сдавал(а)»;
«не выполнял(а)».
Дисциплины (модули), сданные студентом на оценку «неудовлетворительно» и
дисциплины (модули), которые студент прослушал, но не был аттестован при

промежуточной аттестации, в справку об обучении / справку о периоде обучения не
вносятся.
В случае если обучающийся был отчислен из Университета до окончания первого
семестра и/или не был аттестован ни по одной дисциплине (модулю) при промежуточной
аттестации после первого семестра, на второй странице бланка справки об обучении
делается запись «Промежуточную аттестацию не проходил».
После слов «выполнение выпускной квалификационной работы» для
обучающихся, представивших к защите свои работы, но не защитивших их, делается
запись не «выполнил(а)».
После записей всех изученных дисциплин в справке об обучении указывается
причина отчисления (например, «Отчислен в связи с переводом в другое образовательное
учреждение») и номер и дата приказа Университета об отчислении в следующей
редакции: «Приказ об отчислении от … № …».
В справке о периоде обучения после позиции «Завершил(а) обучение в» пишутся
слова «Продолжает обучение», а вместо номера и даты приказа Университета об
отчислении, указывается: «Справка выдана по требованию».
3. Учет и хранение бланков справок об обучении / справок о периоде обучения
3.1. Для регистрации выдаваемых справок об обучении / справок о периоде
обучения в Университете ведутся специальные книги (книги регистрации) – Книга
регистрации выдачи справок об обучении и Книга регистрации выдачи справок о периоде
обучения, в которые заносятся следующие данные:
 номер бланка;
 порядковый регистрационный номер;
 фамилия, имя, отчество обучающегося;
 код направления подготовки / специальности;
 дата и номер приказа об отчислении обучающегося (в Книге регистрации выдачи
справок об обучении);
 наименование Института / Высшей школы;
 дата выдачи справки;
 подпись лица, получившего справку об обучении / справку о периоде обучения.
Примечание. Книги регистрации справок об обучении / справок о периоде
обучения прошнуровываются, пронумеровываются, скрепляются печатью Университета и
хранятся как документы строгой отчетности.
3.2. Бланки справок хранятся в Университете как документы строгой отчетности и
учитываются по специальному реестру.
3.3. Копии выданных справок в одном экземпляре подлежат постоянному
хранению в архиве Университета в личном деле выпускника Университета.

Приложение 3
Ректору ФГБОУ ВО «ПГУ»
проф. Горбунову А.П.
студента(ки) / аспиранта ____курса
группы_______________
Института / Высшей школы___________
____________________________
____________________________
направления / специальности____________
____________________________
____________________________
____________________________
(ФИО)

заявление.
Прошу выдать справку о периоде обучения в ФГБОУ ВО «Пятигорский
государственный университет» в связи с __________________________________________
_____________________________________________________________________________.

«___» ________ 20___г.

__________________
(подпись)

