
Министерство образования и науки Российской федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
г. Ставрополь 

Об утверждении бланка справки об обучении 
и Инструкции по заполнению справок об обучении 
по программам среднего профессионального 
образования в СКФУ 

В соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить макет бланка справки об обучении по программам среднего 
профессионального образования в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее - справка об обучении) (Приложение 1 к 
настоящему приказу). 

2. Утвердить образец заполнения справки об обучении (Приложение 2 к 
настоящему приказу). 

3. Утвердить Инструкцию по заполнению справок об обучении (далее -
Инструкция) (Приложение 3 к настоящему приказу). 

4. Директору Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в 
г. Пятигорске Т.А.Шебзуховой при подготовке справок об обучении 
руководствоваться настоящим приказом и Инструкцией. 

5. Для оптимизации процесса учёта справок об обучении ввести в 
документооборот книгу регистрации выданных справок об обучении. 

6. Ответственность за подготовку, выдачу и учёт справок об обучении 
возложить на директора Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) 
СКФУ в г. Пятигорске Т.А.Шебзухову. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе В.И.Шипулина. 

Первый проректор Д.А.Сумской 



Приложение 1 к приказу N^X^iOT У^ 2014г. 
Макет 

справки об обучении 
по программам среднего профессионального образования 

Лицевая сторона 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Предыдущий документ об образовании или об образовании 
и о квалификации 

Вступительные испытания 

Поступил(а) в 

Завершил(а)обучение в Завершил(а)обучение в 
СПРАВКА 

Нормативный период обучения по очной форме ОБ ОБУЧЕНИИ 

Профессия (Специальность) 
(регистрационный номер) 

Курсовые работы (проекты): 
года 

(дата выдачи) 

Практика: Директор 

Секретарь 

М.П. 

Продолжение см. на обороте 

Лист № 1 
Документ содержит количество листов: 



Оборотная сторона 

Сведения о содержании и результатах освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования: 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) 

Общее 
количество 

часов 
Оценка 



Приложение 2 к приказу г / У . /<?. 2014г. 
Образец заполнения справки об обучении 

Лицевая сторона 

Фамилия, имя, отчество 
Иванова Мария Петровна 

Дата рождения 
01 января 1994 года 

г.Ставрополь 

Предыдущий документ об образовании или об образовании и 
квалификации 
Аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2011 
году 

Вступительные испытания прошла 

Поступил(а) в 

2011 году в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пятигорский государственный гуманитарно-
технологический университет» (очная форма) 

Завершил(а)обучение в 
2013 году в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
(очная форма) 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» 

СПРАВКА 
ОБ ОБУЧЕНИИ 

0042 
(регистрационный номер) 

Нормативный период обучения по очной форме 3 года 27 июля 2013 года 
(дата выдачи) 

Профессия (Специальность) 190604 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

Курсовые работы (проекты): 
Техническое обслуживание автомобилей, «Технологическое 
проектирование комплектования станций технического 
обслуживания автомобилей», отлично 

Практика: 
Практика для получения первичных профессиональных навыков, 
15 недель, удовлетворительно 

Директор 

Секретарь 

Продолжение см. на обороте 
М.П. 

Документ содержит количество листов: Лист № 1 



Оборотная сторона 

Сведения о содержании и результатах освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования: 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин Общее 
(модулей) количество Оценка 

часов 
Русский язык* 104 зачтено 
Литература* 156 удовлетворительно 
Иностранный язык 104 зачтено 
Математика 206 удовлетворительно 
Информатика* 139 зачтено 
Обществознание 102 зачтено 
История* 154 удовлетворительно 
Физика* 206 удовлетворительно 
Химия* 154 удовлетворительно 
Биология 102 удовлетворительно 
Экология 50 удовлетворительно 
Основы безопасности жизнедеятельности 51 хорошо 
География* 50 зачтено 
Физическая культура 218 зачтено 
Введение в специальность 53 хорошо 
Основы философии 54 удовлетворительно 
Основы права 43 зачтено 
Русский язык и культура речи 73 зачтено 
Иностранный язык 205 удовлетворительно 
Физическая культура 206 зачтено 
Основы социологии и политологии 43 зачтено 
Основы экономики 43 удовлетворительно 
История мировых религий 43 удовлетворительно 
Патентоведение 42 зачтено 
Математика 63 хорошо 
Информатика 85 хорошо 
Экологические основы природопользования 50 хорошо 
Инженерная графика 190 хорошо 
Техническая механика 222 хорошо 
Электротехника и электроника 181 зачтено 
Материаловедение 96 зачтено 
Метрология, стандартизация и сертификация 75 удовлетворительно 
Правила и безопасность дорожного движения 220 зачтено 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 57 зачтено 
Экономика отрасли 98 удовлетворительно 
Менеджмент 42 зачтено 
Безопасность жизнедеятельности 92 зачтено 

Всего: 4072 
В том числе аудиторных: 2206 

Приказ об отчислении от 22.07.2013 № 2120 

*Часть основной образовательной программы в объеме 963 часа освоена в государственном бюджетном 
образовательном учреждении среднего профессионального образования "Ставропольский государственный 
политехнический колледж" 

Вуз переименован в 2012 году; 
старое полное наименование вуза: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Пятигорский государственный гуманитарно-технологический 
университет» 

Конец документа 



Приложение 3 к приказу Stf. 2014г. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СПРАВОК ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ставрополь,2014 



Инструкция 
по заполнению справок об обучении по программам 

среднего профессионального образования 
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» 

1. Настоящая Инструкция по заполнению справок об обучении по 
программам среднего профессионального образования в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (далее - Инструкция) устанавливает требования к заполнению и 
учету справок об обучении по программам среднего профессионального 
образования (далее - справки об обучении). 

2. Бланки справок об обучении заполняются на русском языке печатным 
способом с помощью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета 
размера l i n e одинарным межстрочным интервалом. При необходимости 
допускается уменьшение размера шрифта до 6 п. 

3. Фамилия, имя, отчество обучающегося (обучавшегося) указываются 
полностью в именительном падеже в соответствии с записью в паспорте или 
при его отсутствии в соответствии с иным документом, удостоверяющим 
личность обучающегося (обучавшегося). Фамилия, имя и отчество 
иностранного гражданина записываются по данным национального паспорта в 
русскоязычной транскрипции. Транскрипция должна быть согласована с 
обучающимся (обучавшимся) в письменной форме и включена в личное дело 
обучающегося (обучавшегося). 

4. Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца 
(прописью) и года (четырехзначным числом цифрами). 

5. После слов «Предыдущий документ об образовании или об образовании 
и квалификации» указывается наименование документа об образовании или об 
образовании и квалификации, на основании которого данное лицо было 
зачислено в вуз, и год его выдачи (четырехзначное число, цифрами, слово 
«год»). 

В случае если предыдущий документ об образовании или об образовании и 
квалификации был получен за рубежом, указываются его наименование в 
переводе на русский язык и наименование страны, в которой выдан этот 
документ. В личном деле обучающегося (обучавшегося), получившего 
предыдущее образование за рубежом, хранится свидетельство об 
эквивалентности документа об образовании. 

6. После слов «Вступительные испытания» вписываются слова: «прошел» 
(«прошла»), если это лицо проходило вступительные испытания для 
поступления в образовательную организацию, или «не предусмотрены», если 
это лицо было освобождено от прохождения вступительных испытаний 
образовательной организацией в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 



7. После слов «Посту пил (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). При этом указываются 
образовательная организация, в который поступал обучающийся 
(обучавшийся), и образовательная организация, в котором он завершил 
обучение. Другие образовательные организации, в которых также мог 
обучаться обучающийся (обучавшийся), не указываются. Далее делается запись 
в скобках «очная, очно-заочная, заочная». 

В случае, если обучающийся (обучавшийся) начинал обучение в другой 
образовательной организации и при поступлении представил справку об 
обучении, после слов «Поступил(а) в» пишется дата поступления и полное 
официальное наименование образовательной организации, указанное в 
представленных документах. 

В случае, если обучающийся, не отчисляясь из образовательной 
организации, просит выдать ему справку об обучении, то после позиции 
«Завершил(а) обучение в» пишутся слова «Продолжает обучение». 

8. После слов «Нормативный период обучения по очной форме» 
указывается период обучения, указанный в образовательном стандарте 
среднего профессионального образования по профессии (специальности), по 
которому обладатель справки обучается (обучался) в образовательной 
организации независимо от формы обучения (очной, очно-заочной, заочной). 

9. В строке «Профессия (Специальность)» указывается профессия или 
специальность среднего профессионального образования в зависимости от вида 
образовательной программы среднего профессионального образования с 
прописной буквы с указанием цифрового кода профессии (специальности) в 
соответствии с образовательным стандартом. 

10. Против слов «Курсовые работы (проекты)» пишутся без кавычек 
учебные предметы, курсы, дисциплины, по которым выполнялись курсовые 
работы (проекты), через запятую в кавычках указываются темы курсовых работ 
(проектов) и через запятую проставляется оценка (прописью). 

11. После слова «Практика» указываются без кавычек наименования 
практик, через запятую продолжительность практик цифрами, в неделях со 
словом «неделя» в соответствующем падеже, и через запятую проставляется 
оценка. Оценки вписываются прописью. 

12. В случае если лицо, получающее справку об обучении, не выполняло 
курсовых работ, не проходило практики, после соответствующих слов 
вписывается соответственно: 

- «не выполнял (а)»; 
- «не проходил(а)». 
13. С правой стороны справки об обучении, ниже слов «Российская 

Федерация» и эмблемы СКФУ, указываются город, где расположен вуз, полное 
официальное наименование вуза в именительном падеже, регистрационный 
номер и дата выдачи справки об обучении по книге регистрации выданных 
справок об обучении с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 
(четырехзначным числом цифрами). 



При обозначении, в соответствии с пунктами 3, 12 настоящей Инструкции, 
числа месяца, если число содержит одну цифру, перед этой цифрой следует 
проставлять ноль. 

14. На оборотной стороне справки об обучении вносятся сведения о 
содержании и результатах освоения образовательной программы в следующей 
последовательности: 

- в первом столбце таблицы - наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), последовательность указывается в соответствии с 
учебным планом образовательной программы среднего профессионального 
образования; 

- во втором столбце таблицы - трудоемкость в часах; 
- в третьем столбце таблицы - оценка, полученная при промежуточной 

аттестации. 
Наименования дисциплин и оценок приводятся без сокращений. 
15. При наличии нескольких промежуточных (семестровых) экзаменов по 

одной дисциплине указывается одна итоговая оценка по последнему 
промежуточному (семестровому) экзамену. 

16. Дисциплины, сданные обучающимся (обучавшимся) на оценку 
«неудовлетворительно» и дисциплины (или часть дисциплины), которые 
обучающийся (обучавшийся) прослушал, но не был по ним аттестован при 
промежуточной аттестации, в справку об обучении не вносятся. 

17. После завершения перечня изученных дисциплин подводится черта, и 
следующая строка именуется «Всего:». В этой строке во втором столбце 
указывается суммарная трудоемкость в часах. 

18. В следующей строке делается запись «в том числе аудиторных:» и 
проставляется во втором столбце суммарное количество аудиторных часов, 
отведенное на изучение этих дисциплин рабочим учебным планом по той 
форме обучения, по которой обладатель справки обучается (обучался). 

19. После записей всех изученных дисциплин указывается номер и дата 
приказа вуза об отчислении в следующей редакции: «Приказ об отчислении от 
... № ...». Причина отчисления не указывается. 

В случае, если обучающийся, не отчисляясь из вуза, просит выдать ему 
справку об обучении, то вместо номера и даты приказа вуза об отчислении, 
указывается: «Справка выдана по требованию». 

20. В случае если отдельные компоненты образовательной программы 
обучающимся (обучавшимся) освоены в другой образовательной организации, 
имеющем (-их) государственную аккредитацию, на отдельной строке - слова 
«*Часть образовательной программы в объеме часов освоена в» с указанием 
трудоемкости в часах (цифрами) и полного наименования образовательной 
организации. При этом рядом с наименованием дисциплин, изученных в другой 
образовательной организации, ставится соответствующая сноска (звездочка). 

21. В случае если образовательная организация за период обучения лица, 
запрашивающего справку об обучении, изменил свое наименование, в конце 
оборотной стороны справки указывается слова «Образовательная организация 
переименован в году;» (год - четырехзначное число, цифрами); далее на 
отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) - слова «старое 
полное наименование образовательной организации:» с указанием старого 



полного наименования образовательной организации. При неоднократном 
переименовании образовательной организации за период обучения лица, 
запрашивающего справку об обучении, сведения о переименовании 
указываются необходимое число раз в хронологическом порядке. 

22. В следующей строке записываются слова «Конец документа». 
23. После заполнения бланк справки об обучении должен быть тщательно 

проверен на точность и безошибочность внесенных в него записей. Бланк, 
составленный с ошибками, считается испорченным и подлежит замене. 
Испорченные при заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке. 

24. Справка об обучении подписывается директором Института сервиса, 
туризма и дизайна (филиала) СКФУ в г. Пятигорске, секретарем. 

Справки об обучении могут быть подписаны исполняющим обязанности 
директора Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в 
г. Пятигорске или должностным лицом, уполномоченным ректором на 
основании соответствующего приказа, при этом перед надписью «Директор» 
указывается символ «/» (косая черта). В строке, содержащей надпись 
«Директор», указывается с выравниванием вправо фамилия и инициалы 
исполняющего обязанности директора или должностного лица, 
уполномоченного ректором. 

25. Подписи директора Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) 
СКФУ в г. Пятигорске, секретаря на справках об обучении проставляются 
чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. 
Подписание справки об обучении факсимильной подписью не допускается. 

26. Документы заверяются печатью образовательной организации с 
изображением Государственного герба Российской Федерации. Печать 
проставляется на отведенном для нее месте в соответствии с формой справки 
об обучении. Оттиск печати должен быть четким. 

27. Для регистрации выдаваемых справок об обучении в книге 
регистрации сотрудником Отдела организации учебно-методической работы 
Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в г. Пятигорске 
заносятся следующие данные: 

а) порядковый регистрационный номер; 
б) фамилия, имя и отчество лица, получившего справку об обучении; 
в) номер бланка справки об обучении; 
г) дата выдачи справки об обучении; 
д) наименование профессии (специальности); 
е) номер приказа об отчислении студента; 
ж) подпись руководителя колледжа, выдающего справку об обучении; 
з) подпись лица, получившего справку об обучении. 
Книги регистрации выданных справок об обучении прошнуровываются, 

пронумеровываются, скрепляются печатью образовательной организации и 
хранятся как документы строгой отчетности. 

28. Передача полученных образовательной организацией бланков в другие 
вузы не допускается. 

29. Бланки справок об обучении хранятся как документы строгой 
отчетности и учитываются по специальному реестру. 



30. Копии выданных справок об обучении в одном экземпляре подлежат 
хранению в установленном порядке в архиве вуза в личном деле обучающегося 
(обучавшегося) вуза. 


