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Об утвержtлении форм справок об обучении и"lи о
tIериоде обучения, выдаваемых лицам, не прошедшим

ll,|,оговой аттестации или получllвlllим
неудовлетворительные рез},"IIь,I,аты, а также "пицам,
освоившим часть программы и (или) отчисленным

и,i Yttре2[iдения.
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l. Обшие поло?кеllия.

l , l .I lac r оя tttee llоlItliкение разрабо-t,ано в сооl,веlс1,1]ии с tt. l2 qI. 60

Фе.,tерlutыlогtl закона o,I 29.12.]012 г. N! 27З-ФЗ <()б образовании в Рtrссийскол:,t

(lе..tераltии.

1.2.[lастоящее llолоlкение регламенr,ирует порядок выдачи справки об

обl,чсtлии или периоде обучения (далее - Справка) ЛИЦоМ, не прошедшим

государс],венную итоговую аттестацию или получившим на государственной

и,гоt'овойаТl.есТациИнеУДоВJlеl.ВорИ'ГеЛыiыерезуЛЬТа.Гы,аТакжеосвоивluиýlЧас.гЬ

образоrзате;lьноit програ1\IN,lы liли o-t,l{ ис,ленtlым из Респуб"rиканского

1,oc\,,,,tapcl t]eIlHoI,o бю,i{же,гного l lрофесс ионаJьноl,о образо ва,гел ьно го ),чре)liдения

дl l()O IlO (ссверо_кавказский I,),\lаIIитарIIо_,[схllо_,I()I,ическиr"l коj,lлед,к)

2.Порялок l]ыiIачи и рсI,исI,рllllии Сllравки

2.1.CrrpaBKa t]ыдае.t.сЯ JlицаN{, не проllIслШlиN,l гос),ларс,I веllную и rol,()1]),t0

а.гтестаllиIо r]ли получившиN,r на государственной итоговой аттестации

li e),,I(oBJle,I,Bop ител ь н ы е результаты, а ,гакже освоивu]иl\,l часть об разова,гел ьн ой

l l poI,paN1 Nrы иJlи отч ислен н ыN.l из колJlел)t(а.

2.2.Справка должна иметь утвержденную форму (прило)t{ение l),

2,3,Основан иеN,I ллЯ вылаttt] CtlpaBtitl яt]jIяе-I,ся реltlение ПедагогичесKoгo

coI]c,I,a. },,гвержденliос приltазо\л диреIiтора KO-,Ijle.lжa,

2.zl.('rrpaBKa вы,,lаетсrl l] ,l,еttеI,iие деся,ги jtней с MoNleHl,a реI,истраllии приказа

.,lI]рек,гора KoJl jIеджа.

2.5.Справка выдalеl.сЯ личIlо обучаIОlllеI!!УСЯ или ег,о ролителям (законttылt

ilре.:tс,га ви,геля l\{ ) под росllись l] книI,е выдачи справоI(,

2.6. РегистрачионныЙ IloN{ep Справки заносится в журIlал уче]а выдачи

cllpat]oк, ко,горыЙ храни,гся Hapat]Ile с книl,аN,lи Уrtе'га и t]ыдаtiи аттестатов об уровне

образtlваttияt.

3.Порялок заполнения бланка Справки.



3. ].I]"rarrK Справки запо,lняеl,ся на русском языке llеча,I,ныпл способом на

ltриIll,ере, IrrрифтоNr Times Nец, Roman, Ilc к),рсиво]\{. размер шрифr,а

1,1.1lростав-,rяется подпись д1.1ректора ко.|ljlедiiiа и \,lетодис га очIlого отделения.

З,2.Заrrо.,r ненн ый б.ltанк Сllравки ;to,'Irl(eH быl ь lIptlBepeH на KoppeK,fHoc,I ь и

безошибочность внесенных в него записей.

З,3.Сiправка, cocTaBJIeHHaя с ошибкапли, считается испорченной и Ilо.LlJlежи,г

lill\lclte.

3.4,Испорченные при составлении Справки уничтожаются в устаrIовJенном

IlOpяill(e Il),,te\l изN,Iе"пьчения с поN,lощью ноrкниll.

3.5.[)еt,ис,r,раltионный HoNlep и даl,а l]ы.,,lочи Сrtравки проставJlяются в

с()0,гвстствчI() щи х по,rlях, сог,lасIIо записи t] кlIиге регистрации выданIlых Справок с

\ lia,}aIltlc\l чllс]lа (uифрами). \1есяl{а (rtифрами) tj I,o,,la (rtифрапrи). Ес.rи

l)cl исl,раtlиоttttыйt ttoпtep и/илtl числtr даты выдalчи СlIравки содержаl, олrrу, uифру,

ttepc,]t э,trlti Ilифрой след\,ет Ilростав,ilять ноль, Реt,ис-граtlион н ы й HoN,lep IJкJIючаеI t]

ссбя: tlопtер гlо книге регистраllии и через косую линию последние две цифры года

tlыдачи. llапример: 0l/ lЗ.

3,6.t] поле ((DамиJIиrl, и1\1rl, о,гчес,I,во)) указыl]ае,гся <DИо обу чакl ttte l,ося

llо",IIIос,I,ыо t] имени,геJtьном llадеже заглавными буквами, размер шрифта l4, Лата

po7li.lle ltI1rI заIt llc ы васl,ся с ),каза}Iliе\1 чис"rа (цифрами) мtесяtlа (проrlиськl) и года

( ,lc,i 1,1pcx ]l|.lчItы\l чtlсjIо llифраNltt ), раз\lер rrrри(l,r,а l4.

j.7.I] rro.;re <liatrr.teгtt,lBatttlc, учебIIого 
-]аl]сдения и с],о NlecTO гlахоиiJеI t l.tя )

чliа,}ывае,lся офиl(иаJIьное IlOJlHoe наиNlеноlJание Коlt:tе,,(,яrа lIo Ус,гав1, (в

с()() I tsс lc l l]\,l()lцеNI Ilадеже) и его \lcclo llахOж,lсllия.

3.8. В поле кНаипtеноваrlие учебtIых предметов) указываются дисцип.lиtlы в

сооl,веl,стви l.t с учебным планоNл, общее количество часов, форп,lа промеiку,r,очной

il гl,сс,га l lи и. oLleH ка.


