


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 марта 2007г. № 80 «Об утверждении Инструкции о 

порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов», Уставом 

ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», 

утвержденным приказом Министерством образования Республики Коми №957 от 21 

июня 2012 г., Положением об отчислении, переводе и восстановлении обучающихся. 

1.2. Справка об обучении выдается обучающимся ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова» (далее - колледж): 

• отчисленным с любого курса и не закончившим обучение, в том числе при 

переводе в другое образовательное учреждение; 
* 

• при переводе внутри образовательного учреждения со специальности на 

специальность; ^ 

1.3. Справка об обучении не выдается обучающимся, отчисленным из колледжа до 

окончания первого семестра и/или не аттестованным ни по одной дисциплине при 

промежуточной аттестации после первого семестра. 

1.4. Обучающимся, отчисленным из колледжа до окончания первого семестра и/или 

н | аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации после 

первого семестра, выдается справка установленного образца с указанием перечня и 

итогов вступительных испытаний в колледж. 

1.5. Дубликаты справок выдаются взамен утраченных документов. 

1.6. Лица, изменившие свое имя (фамилию, отчество), могут обменять имеющуюся у 

них справку на справку об обучении с новым именем (фамилией, отчеством). Обмен 

производится по решению директора колледжа на основании заявления лица, 

изменившего свое имя (фамилию, отчество), вместе с документами, 

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

колледжа, заявление лица и документы, подтверждающие изменение имени (фамилии, 

отчества), хранятся в личном деле выпускника колледжа. Справка об обучении с 

прежним именем (фамилией, отчеством) изымаются колледжем и уничтожаются в 



установленном порядке. 

2. Оформление справки об обучении 

2.1. В колледже установлена форма справки об обучении (приложение 1). 

2.2. Справка заполняется колледжем черной гелевой пастой или выпускается на 

принтере, согласно утвержденной форме. 

2.3. Справка об обучении заполняется на русском языке. 

2.4. Подписи директора колледжа, секретаря в справке об обучении проставляются 

черной гелевой пастой. 

2.5. После заполнения справки она должена быть тщательно проверена на точность и 

безошибочность внесенных в нее записей. Справка, составленнай с ошибками, 

считается испорченной и подлежит замене. 

2.6. Испорченные при заполнении справки уничтожаются. 

2.7. Фамилия, имя, отчество обучающегося указываются полностью в именительном 

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

(прописью) и года (четырехзначным числом цифрами). 

2.8. После слов «Документ о предшествующем уровне образования» указывается 

наименование документа об образовании (аттестат об основном общем образовании, 

аттестат о среднем (полном) общем образовании, диплом о начальном 

профессиональном образовании), на основании которого данное лицо было зачислено 

в колледж, и год его выдачи. 

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. В личном деле выпускника, получившего 

предыдущее образование за рубежом, хранится свидетельство об эквивалентности 

документа о предшествующем уровне образования. 

2.9. После слов «Вступительные испытания» вписываются слова: «прошел» 

(«прошла»), если это лицо проходило вступительные испытания для поступления в 

колледж, или «не предусмотрены», если это лицо было освобождено от прохождения 

вступительных испытаний колледжем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.10. После слов «Поступил(а) в» и «Завершил(а) обучение в» указываются четырьмя 

арабскими цифрами, соответственно, год поступления и год окончания обучения, дата 



и номер приказа об отчислении, а также полное официальное наименование колледжа 

и образовательного учреждения, которое он окончил (в соответствующем падеже). 

Другие образовательные учреждения, в которых также мог обучаться обучающийся, 

не указываются. 

2.11. Далее делается запись формы обучения «очная форма» или «очно-заочная 

(вечерняя) форма». 

2.12. Далее указывается основа обучения с полным возмещением затрат 

(коммерческая) или за счет средств республиканского бюджета Республики Коми. 

2.13. После слова «Специальность:» указывается наименование специальности с 

цифровым кодом . 

2.14. После слова «Специализация:» указывается наименование специализации 

(только одной), если дисциплины специализации предусмотрены ФГОС СПО по 

специальности. Если в ФГОС СПО по специальности дисциплин специализаций нет, 

то в справке об обучении указывается специализация в соответствии с учебным 

планом по конкретной специальности среднего профессионального образования. Если 

специализации отсутствуют в учебном плане по конкретной специальности среднего 

профессионального образования, против слова «Специализация» пишется: «не 

предусмотрено». 

2.15. В верхней части справки справа указывается полное официальное наименование 

образовательного учреждения в именительном падеже, ниже адрес и реквизиты 

образовательного учреждения, регистрационный номер и дата выдачи справки по 

книге регистрации. 

2.16. В верхней части слева размещается логотип колледжа. 

2.17. В справку об обучении вносятся данные о результатах прохождения 

преддипломной практики, выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы с указанием темы, продолжительности и оценок. 

2.18. Далее вносятся данные об учебных и производственных практиках, 

наименование пройденных дисциплин, междисциплинарных курсов, освоенных 

модулей с указанием количества часов и полученных итоговых оценок. 

2.19. Дисциплины, междисциплинарные курсы, учебные и производственные 

практики, профессиональные модули, не освоенные студентом, в справку об обучении 

не вносятся. 



2.20. После завершения перечня изученных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик в следующей 

строке пишется слово «Всего». В этой строке в графе «Общее количество часов» 

ставится соответствующая итоговая сумма. 

3. Учет и хранение бланков справок 

3.1. Для регистрации выдаваемых документов в колледже специальные книги (книги 

регистрации), в которые заносятся следующие данные: 

3.1.1. порядковый регистрационный номер; 

3.1.2. фамилия, имя и отчество лица, получившего справку об обучении; 

3.1.3. дата выдачи справки об обучении; 

3.1.4. наименование специальности; 

3.1.5. наименование присвоенной квалификации; 

3.1.6. номер приказа об отчислении студента. 

3.2. После указания данных в специальной книге (книге регистрации) ставится 
** 

подпись секретаря учебной части колледжа, выдающего документы, и подпись лица, 

получившего документ. Книги регистрации прошнуровываются, пронумеровываются, 

скрепляются печатью колледжа и хранятся как документы строгой отчетности. 

3.3. Передача полученных колледжем бланков справок другим образовательным 

учреждениям не допускается. 

3.4. Копии выданных документов подлежат хранению в установленном порядке в 

архиве образовательного учреждения в личном деле обучающегося. 

4. Документы, представляемые обучающимся для получения справки об 

обучении 

4.1. Для оформления справки об обучении студент должен представить куратору 

отделения комплект документов, в который входят, в зависимости от причин 

получения справки об обучении, следующие документы: 

4.1.1. При переводе в другое образовательное учреждение: 

• справка установленного образца из образовательного учреждения, 

куда переходит обучающийся; 

• личное заявление обучающегося о расторжении контракта в связи с 

переводом в другое учебное заведение и заявление о выдаче справки 

об обучении; 



• обходной лист, оформленный в установленном порядке. 

4.1.2. При отчислении из колледжа по собственному желанию: 

•' личное заявление обучающегося о расторжении контракта по 

собственному желанию и заявление о выдаче справки об обучении; 

• обходной лист, оформленный в установленном порядке. 

4.1.3. При отчислении из колледжа по инициативе администрации: 

• личное заявление обучающегосяо выдаче справки об обучении. 

4.1.4. При продолжении обучения в колледже: 

• личное заявление обучающегося о выдаче справки об обучении с 

. отметкой о продолжении обучения в колледже; 

4.2. После предоставления заявления обучающегося секретарем учебной части 

подготавливается и выдается справка об обучении. 

5. Сроки, установленные в колледже для оформления справки об обучении и 

„ их выдачи 

5.1. Срок оформления справки об обучении, согласно Инструкции о порядке 

введения, заполнения и выдачи государственных документов о среднем 

профессиональном образовании, утвержденной постановлением Госкомвуза России от 

10 апреля 1996 №6 и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта 2007 г. № 80 «Об утверждении Инструкции о" порядке выдачи 

документов государственного образца о среднем профессиональном образовании, 
-Л 

заполнении и хранении соответствующих бланков документов» - не позднее 10 дней 

после даты приказа об отчислении обучающегося. 

5.2. Оформленную справку об обучении обучающийся лично (или доверенное лицо 

обучающегося при предъявлении оформленной в установленном порядке 

доверенности) получает под роспись в книге выдачи справок об обучении. 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
Государствен ое Автономное Образовательное Учреждение Среднего 

Профессионального Образования Республики Коми 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И .П. Морозова» 

«И.П.Морозов нима Сыктывкарса медицина колледж» шор тшупбда уджикасб велбдан 
Коми Республикаса государственной асшбрлуна учреждение 

Гаражная ул., д. 2, Сыктывкар, 167000, Тел./ факс (8212) 32-24-21, E-mail: mkolledi@mail.ru. 
ОКПО 01965981, ОГРН 1021100519890, ИНН/КПП 1101483028/ 110101001 

Дата _ _ № 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

Ф. И. О. 

Дата рождения 

Документ о предшествующем уровне 
образования 

Вступительные испытания 
* 

Поступил (а) в 

Дата и номер приказа о зачислении 

Завершил (а) обучение 

Дата и номер приказа об отчислении 

Форма обучения 

Основа обучения 

Специальность 

Специализация -

Преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

mailto:mkolledi@mail.ru


За период обучения показал (а) следующие результаты: 

№ 
п/п 

Дисциплины, междисциплинарные 
курсы, учебные и 

производственные практики, 
профессиональные модули 

Кол-во 
часов 

Оценка 

№ 
п/п 

Дисциплины, междисциплинарные 
курсы, учебные и 

производственные практики, 
профессиональные модули 

Кол-во 
часов 

Цифрой Прописью 

! 

_Конец документа_ 

Директор Ф.И.О. 
подпись 

м. п. 

Секретарь 
учебной части Ф.И.О. 

подпись 


