
  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении порядка перевода 

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования» и 

локальных нормативных актов ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и 

права» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее положение регламентирует процедуру заполнения и выдачи справки об 

обучении (приложение 1) и справки о периоде обучения (приложение 2). 

1.3. В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» лицам, не прошедшим государственной 

итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному Колледжем. 

1.4. Справка о периоде обучения выдается обучающимся: 

- не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты (в том числе по программам дополнительного 

профессионального образования); 

- переведенным для продолжения обучения в колледже на другую специальность или 

другую форму обучения; 

- досрочно прекратившим образовательные отношения (за исключением условия, 

указанного в пункте 1.5. данного Положения); 

- продолжающим обучение (по их требованию на основании личного заявления на имя 

директора колледжа). 

1.5. Справка о периоде обучения не выдается обучающимся, отчисленным из колледжа 

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

промежуточной аттестации после первого семестра. 

1.6. Справка об обучении выдается обучающимся, отчисленным из колледжа до 

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

промежуточной аттестации после первого семестра на основании личного заявления 

обучающегося (родителя, законного представителя). 

 

2. Справка об обучении 

2.1 Справка об обучении выдается по образцу, установленном данным Положением. 

2.2. В справке об обучении указываются: 

- наименование Колледжа, адрес, банковские реквизиты, регистрационный номер 

справки и дата ее выдачи; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося в дательном падеже; 

- дата рождения обучающегося; 

- код и наименование специальности, по которой обучающийся обучался; 

- дата и номер приказа о зачислении; 

- дата и номер приказа об отчислении. 

2.3. Подпись директора Колледжа проставляется чернилами, пастой или тушью черного, 

синего или фиолетового цветов. 

2.4. Справка заверяется печатью Колледжа. Оттиск печати должен быть ясным, четким 

и легко читаемым. 

2.5. Справка об обучении готовится секретарем учебной части в течение трех рабочих 

дней после получения заявления от обучающегося (родителя, законного представителя). 



2.6. Секретарь учебной части присваивает регистрационный номер и вносит сведения о 

справке в книгу регистрации выданных справок об обучении в Колледже. 

2.7 Заявление обучающегося (родителя, законного представителя) и копия справки об 

обучении вкладываются в личное дело обучающегося. 

 

3. Справка о периоде обучения 

3.1. Справка о периоде обучения выдается по образцу, установленном данным 

Положением. 

3.2. На лицевой стороне справки о периоде обучения указываются: 

- наименование Колледжа, адрес, банковские реквизиты, регистрационный номер 

справки и дата ее выдачи; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося в именительном 

падеже; 

- дата рождения обучающегося с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 

(цифрами); 

- после слов «Документ о предшествующем уровне образования» указывается 

наименование документа об образовании (аттестат об основном общем образовании, аттестат о 

среднем общем образовании и др.), на основании которого данное лицо было зачислено в 

Колледж, и год его выдачи (четырехзначное число цифрами, слово «год»); 

- после слов «Поступил(а) в» и «Завершил(а) обучение в» указываются четырьмя 

арабскими цифрами год поступления и год окончания обучения в Колледже соответственно; 

- после слов «Форма обучения» делается запись «очная», «очно-заочная» или «заочная»; 

- после слова «Специальность» указывается наименование специальности с цифровым 

кодом; 

- после слов «Курсовые работы (курсовое проектирование)» пишется слово «сдавал(а)» 

или «не сдавал(а)»; 

- после слов «Производственная (профессиональная) практика» пишется слово 

«проходил(а)» или «не проходил(а)»; 

- в строке «Документ содержит количество листов» проставляется числовое значение 

(прописью); 

- подпись директора Колледжа и секретаря учебной части проставляется чернилами, 

пастой или тушью черного, синего или фиолетового цветов; 

- справка заверяется печатью Колледжа. Оттиск печати должен быть ясным, четким и 

легко читаемым. 

3.3. С оборотной стороны справки о периоде обучения в табличной форме указываются 

сведения о содержании и результатах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования: 

- в графе «Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик, курсовых работ» - названия с прописной (заглавной) 

буквы в именительном падеже в соответствии с учебным планом и с допустимыми 

сокращениями и аббревиатурой; 

- в графе «Максимальное количество часов» указывается количество часов в 

соответствии с учебным планом; 

- в графе «Оценка» указывается оценка цифрой и прописью. 

3.4. В справке о периоде обучения указываются результаты промежуточной аттестации. 

Если учебная дисциплина, междисциплинарный курс изучается несколько семестров, то в 

справке о периоде обучения указываются результаты текущей аттестации и соответствующее 

количество часов.  

3.5. В справке записывается номер и дата приказа об отчислении (с указанием причины 

отчисления). 

3.5. Справку о периоде обучения составляет заведующий отделением. 

3.6. Секретарь учебной части присваивает регистрационный номер и вносит сведения о 

справке в книгу регистрации выданных справок о периоде обучения в Колледже. 

3.7. Копия справки о периоде обучения вкладывается в личное дело обучающегося. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧПОУ ТОСПО «ТЮМЕНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И  

ПРАВА» 
ИНН 7204006758 КПП 720301001 

Р/с 40703810467100000391 

Западно-Сибирский Банк ПАО Сбербанк 

К/с 30101810800000000651, БИК 047102651 

ОКОНХ 92120; 92200  ОКПО 01728347 

625000, г. Тюмени, ул. 

Герцена, 80 

Тел.: (3452) 46-85-28 

Тел./факс (3452) 46-19-65  

                              

                              

«__» _________ 20__ г.      №    

                              

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

Дана  

года рождени

я 

в том, что он(а) действительно являлся(ась) студентом(кой) очной формы обучения 

Частного профессионального образовательного учреждения Тюменского областного союза 

потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права» 

специальности _______________________________________________________________. 

Приказ о зачислении  № _____________ от __.___._____ г. 

Приказ об отчислении №_____________ от __.___._____ г. 

Обучение платное. Стипендию не получал(а), не предусмотрена. 

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

                           

   

 Директор           ___________________            _________________________ 
                                                                                  подпись                                                                                  И.О.Фамилия 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧПОУ ТОСПО «ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ,  

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 

 
ИНН 7204006758 КПП 720301001 
Р/с 40703810467100000391 

Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень                                                         625000, г. Тюмень, ул. Герцена, 80 

К/с 30101810800000000651, БИК  047102651                                                    Тел.: 46-19-65; 45-24-81 

ОКОНХ 92120; 92200   ОКПО 01728347                                                             Тел./факс 45-24-81 

 

     «__»  __________  20__ г.                                                      № ____

       
СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

    

                                     

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                          

                                                                                                                                    

                                                                                                                   

                                                                                                                                

  

                         
 
     

  

                                                                                                                                                   

                        

                                    

                             

                                                     

 

    

                    

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

 

 

         

 

 

                                                           

                                                              

 

 

                                           
 

Продолжение см. на обороте 

 

 

 
 

Фамилия 

Имя Отчество 

 
Дата рождения 

 

 

 
 

Документ о предшествующем уровне образования, год 

 

Вступительные испытания _________ 

Поступил(а) в ___ году в частное профессиональное учреждение 

Тюменского областного союза потребительских обществ «Тюменский 

колледж экономики, управления и права» 

Завершил(а) обучение в ____ году в частном профессиональном 

учреждении Тюменского областного союза потребительских обществ 

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

 

     

 
Руководитель  образовательной 

организации 

___________(ФИО директора) 

Форма обучения:  

Специальность:   

Курсовые работы (курсовое проектирование):  

Производственная (профессиональная) практика:  

 

 

Секретарь 

__________  (ФИО секретаря) 

Документ содержит количество листов: один 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 
 

Сведения о содержании и результатах освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования 
 

Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик, курсовых работ 

Максимальное 

количество 

часов 

Оценка 

Результаты промежуточной аттестации   

   

   

   

Результаты текущей аттестации   

   

   

   
 

 

Приказ № ___ от «__» ___________ 20___г. об отчислении ___________________________ 

 

Конец документа 


