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2.2. После слов «Справка об обучении» проставляется регистрационный номер и 

дата выдачи в соответствии с записью в журнале регистрации выданных бланков с 

указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным числом 

цифрами). Если число содержит одну цифру, перед этой цифрой следует 

проставлять ноль.  

2.3. Фамилия, имя, отчество студента (слушателя) указываются полностью в 

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

месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами).  

2.4. 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 неполном высшем 

профессиональном образовании, или диплом о высшем профессиональном 

образовании), на основании которого данное лицо было зачислено в вуз, и год его 

выдачи. 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.  

2.5. После слов "Вступительные испытания" вписываются слова: "прошел" 

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

институт, или "не предусмотрены", если это лицо было освобождено от 

прохождения вступительных испытаний вузом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.6. 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 Института (в соответствующем падеже).  

2.7. После слов "Срок освоения основной образовательной программы по очной 

форме обучения" указывается период обучения, указанный в ФГОС ВО по 

направлению подготовки/специальности, независимо от формы обучения студента 

(очной или заочной).  

2.8. В строке "Направление/специальность" для специалистов указывается 

наименование специальности, для бакалавров и магистров - наименование 

направления подготовки (нужное подчеркнуть). Цифровой код направления 

(специальности) не указывается.  

2.9. Против слова "Профиль/специализация" (если дисциплины 

профиля/специализации предусмотрены ФГОС ВО по направлению/специальности, 

по которой студент обучался) для специалистов указывается наименование 

специализации, для бакалавров и магистров - наименование профиля подготовки 

(нужное подчеркнуть). Если в ФГОС ВО по направлению/специальности дисциплин 

профиля/специализаций нет, то против слова "Профиль/специализация" пишется, 

"не предусмотрено". Цифровой код специализации и магистерской программы не 

указывается.  

2.10. В строке «Уровень образовательной программы» указать уровень высшего 

образования. 

2.11. В табличную форму вносится следующая информация: в колонке «Курсовые 

работы (проекты)» указываются темы курсовых работ (проектов), выполненных при 
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освоении образовательной программы, с указанием дисциплины (модуля) 

(дисциплин, модулей), по которой (которым) выполнялась курсовая работа (проект), 

во втором столбце таблицы - оценка по каждой из курсовых работ (проектов). 

Указывать вспомогательное слово «по дисциплине». 

Оценки указываются прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено). 

2.12. В разделе «Дополнительная информация» в обязательном порядке 

указываются следующие сведения: если за время обучения студента были 

изменения наименования вуза то, на отдельной строке - слова "Вуз переименован 

в______________году;" (год - четырехзначное число, цифрами); далее на отдельной 

строке (при необходимости - в несколько строк) – слова "старое полное 

наименование вуза:" с указанием старого полного наименования вуза. При 

неоднократном переименовании вуза за период обучения выпускника сведения о 

переименовании указываются необходимое число раз в хронологическом порядке. 

На отдельной строке указывается номер и дата приказа вуза об отчислении в 

следующей редакции: "Приказ об отчислении от ... N ...". Причина отчисления не 

указывается.  

В случае, если студент, не отчисляясь из вуза, просит выдать ему справку об 

обучении, то после позиции "Завершил(а) обучение в" пишутся слова "Продолжает 

обучение", а вместо номера и даты приказа вуза об отчислении указывается: 

"Справка выдана по требованию".  

2.13. Справка об обучении подписывается синими чернилами ректором 

(руководителем) вуза, деканом факультета и специалистом по учебно-методической 

работе. На отведенном для печати месте ставится оттиск печати вуза с 

изображением Государственного герба Российской Федерации. В случае временного 

отсутствия ректора подпись на документах проставляет исполняющий обязанности 

ректора на основании соответствующего приказа. При этом перед словом "Ректор" 

слово "И.о." или вертикальная черта не пишется. 

Последовательность указания дополнительных сведений определяется 

институтом самостоятельно. 

2.14. На второй странице бланка справки об обучении в разделе «Сведения о 

содержании и результатах освоения основной образовательной программы высшего 

образования»  указываются сведения о содержании и результатах освоения 

студентом образовательной программы за период обучения в вузе:  

а) изученные дисциплины (модули) образовательной программы (кроме 

факультативных):  

в первом столбце таблицы - наименование дисциплины (модуля);  

во втором столбце таблицы - трудоёмкость дисциплины (модуля) в зачётных 

единицах;  

в третьем столбце таблицы - трудоемкость дисциплины (модуля) в академических 

часах;  

в четвертом столбце таблицы – оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

зачтено), полученная при промежуточной аттестации.  

Наименования дисциплин (без кода) и оценок приводятся без сокращений.  

б) На отдельной строке:  

в первом столбце таблицы - наименование раздела касающегося учебной и 
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производственной практики и (или) научно-исследовательской работы, в 

соответствии с ФГОС ВО;  

во втором столбце таблицы - суммарная трудоемкость всех практик и научно-

исследовательских работ в зачетных единицах;  

в третьем столбце таблицы - суммарная продолжительность всех практик и 

научно-исследовательских работ (цифрами, в неделях или в часах со словом 

"недели", "недель", "часа", "часов");  

в четвертом столбце таблицы проставляется символ "х"; 

на отдельной строке - слова "в том числе:"; 

на отдельных строках последовательно все практики и (или) виды научно-

исследовательской работы:  

в первом столбце таблицы - наименование практик (учебная, производственная, в 

том числе преддипломная) и типы учебной и производственной практик (например: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

творческая практика; практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, педагогическая практика; научно-

исследовательская работа; исполнительская практика);  

во втором столбце таблицы - трудоемкость практики в зачетных единицах;  

в третьем столбце таблицы - продолжительность практики (цифрами, в неделях 

или в часах со словом "недели", "недель", "часа", "часов");  

в четвертом столбце таблицы - оценка за каждую практику. 

в) На отдельной строке:  

в первом столбце таблицы - наименование раздела "Государственная итоговая 

аттестация"; во втором столбце таблицы - суммарная трудоемкость раздела в 

зачетных единицах; в третьем столбце таблицы - суммарная продолжительность 

раздела (цифрами, в неделях или в часах со словом "недели", "недель", "часа", 

"часов"); в четвертом столбце таблицы проставляется символ "х"; 

на отдельной строке слова "в том числе:"; 

на отдельных строках последовательно: 

в первом столбце таблицы - наименование предусмотренных образовательной 

программой видов аттестационных испытаний (государственный экзамен (при 

наличии), выпускная квалификационная работа (с указанием ее вида и 

наименования темы (в кавычках) (при наличии); во втором и третьем столбцах 

таблицы напротив каждого вида аттестационных испытаний проставляется символ 

"х"; в четвертом столбце таблицы – оценка. 

г) На отдельной строке: в первом столбце таблицы - слова "Общая трудоемкость 

основной образовательной программы"; во втором столбце таблицы - общая 

трудоемкость образовательной программы в зачетных единицах; в третьем столбце 

таблицы – суммарная трудоемкость образовательной программы в часах; в 

четвертом столбце таблицы проставляется символ "х"; 

на отдельной строке: в первом столбце таблицы - слова "в том числе аудиторных 

часов:"; 

во втором столбце таблицы проставляется символ "х"; в третьем столбце таблицы 

- суммарное количество изученных аудиторных часов при освоении 





6 
 

Приложение 1 

на бланке справки 
 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

Регистрационный номер  Дата выдачи  

 

Фамилия Имя Отчество  

  

Дата рождения  

  

Предыдущий документ об 

образовании 

 

  

Вступительные испытания  

  

Поступил(а) в  

  

Завершил(а) в  

  

Срок освоения основной 

образовательной программы по 

очной форме обучения  

 

  

Направление/ специальность  

  

Профиль/специализация  

  

Уровень образовательной 

программы 

 

 

Курсовые работы (проекты) Оценка 
  

Дополнительная информация  
 

 

 
 

Ректор 
 

 
 

 

 

 

М.П. 

Декан 
 

 

Секретарь  
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Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы высшего 

образования 

 
Наименование дисциплин (модулей)  Зачетные 

единицы 

Общее  

кол-во  

часов 

Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Общая трудоемкость основной образовательной программы    

в том числе аудиторных    

Конец документа 

 


