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о порядке выдачи и оформлении
справок об обучении или периоде обучения

в ОГДПОУ <Белгородский техникум общественного питания>>

1.общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.t2.20l2 г. J\Г9 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года J\b 124 <Об утверждении Порядка
перевода обучаюшдихся в дрУгую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среДнеГо

профессионuшьного и (или) высшего образования>>, Уставом ОГАПОУ
<Белгородский техникум общественного питания)> (далее Техникум).
1,.2." Справка об обучении установленного образца выдается лицам,
освоившим часть основной профессиональной образовательной программы
и (или) отчисJIенным из Техникума, а также лицам, не прошедшим
государственную итоговую аттестацию или получившим на государатвенной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты.
1.З. Техникум выдает справку об обучении в трехдневный срок после 

..

издания ,IIриказа об отчислении обучающегося. , ;Т

1.4 Справка об обучении не выдается заявителям, отчисленным из Техникума
до окончания первого семестра иlили не аттестованным ни по одной

дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра. €:,

1.5. Справка о периоде обучёния выдается обучающимся, освоившим часТЬ

образовательной программы и продоJIжающим обучение, в том числе При

переводе по заявлению обучающегося, желающего быть переведенНыМ В

другую образовательную организацию.
1.6. Справка оý обучении или о периоде обучения оформляется и выдается

1.7. Справка об обучении или о периоде обучения устанQвленного образца не
подлежит обмену на документьi государствеFIного образца о среДНеМ

профессионалъном образовании.
t.B. Ьгrравки выдаются лично заявителю или другому лицу по заверенной в

установленном порядке, доверенности, которая в далънеЙшем храниТСЯ В

личном деле заявителя, или по требованию за}rвителя направляется в его
адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным
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почтовым отправлением с уведомлением о вручении (при необходимости
почтовый адрес указывается в заявлении).
1.9. Ответственность за оформление справки возлагается на заместителя
директора Техникума по учебной работе.

2. Порядок оформления справки об обучении или периоде обучения
2.1. Бланк документа заполняются печатным способом с помощью принтера
на белой бумаге формата А4 шрифтом черного цвета размером 14 пт с
одинарным межстрочным интервалом. При необходимости допускается
уменьшение размера шрифта до 10 цт. Справка оформляется на двух
сторонах листа формата А4. При недостаточности места для заполнения
могут использоваться дополнительные листы (количество не ограничено), в
этом случае они должны бьiть гIронумерованы, скрешлены и заверены
подписью директора Техникума. Нумерация страниц осуществляется
сквозным способом Справа внизу атраницы. Справка заполняется на русском
языке; Форма справки об обучении дана в Приложении А.
2.2, Подписи руководителя образовательного учреждения в документах
проставляются пастой черного или синего цвета. Подписание документов
факсимильной подписью не допускается.
2.З. После заполнения бланка справки, он должен быть тщательно проверен
на _точность и безошибочность внесенных в него записей. Щокумент,
составленный с ошибками, считается испорченным и подлежит замене.

3.Заполнение бланка справки об обучении или о периоде обучения
3.1 В верхней левой стороне первого листа аправки (при необходимости - в
несколько строк) указывается место составления с учетом принятого
аДМИНИСТРаТИВНО -ТеРРИТОРИаПЬНОГО ДеЛеНИЯ, ПРИВОДИТСЯ НаИМеНОВаНИе "ý
Учредителя, офици€IJIьное наименование Техникума, его почтовый и : 
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электронный адреса, номера телефона и факса приемной директора. На
следующей строке размещаются регистрационный номер (присваивается
согласно журн€Lча регистрации справок об обучении), дата регистрации
(оформляется цифровым способом арабскими цифрами), з

З.2На отдельной строке в верхней правой стороне первого листа справки
прописньши буквами указывается наименование вида документа: СПРАВКА
оБ оБУЧВТЛ/п4 (СПРАВкА о ШРИоДЕ оБУЧЕНИlI).
З.З На отдельнdй строке указываются фамилия, имя, отчество обучающегося
полностъю в дательном шадеже, дата рождения записывается цифровым

.*способом арабскими цифрами
З.4. В справке об обучении указьiвается дата постугIления и дата окончания
обучения (оформляется цифровым способом арабскими цифрами), приказ о
зачислении и отчйслении обучающегося, уровень образования, ъ{.а осцовании
которого поступил обучающийся, сокращенное " официалъное наименование
образователъного учреждения (в соответствуютrJем падеже),
(специальностъ) с указанием кода.

профессия



3.5 В справке о периоде обучения указывается дата поступJIения
(оформляется цифровым способом арабскими цифрами), приказ о зачислении
обучающегося, уровень образования, на основании которого поступил
обучающийся, сокращенное официалъное наименование образовательного

учреждения (в соответствуюrцем падеже), профессия (специальность) с

указанием кода.
З.6. В справке об обучении (о периоде обучения) на отдельной строке
вносятся сведения о содержании и резулътатах освоения обучающимся
образовательной программы в виде таблицы в следующей
последовательности:
- изученные дисциплины (модули) образовательной программы строго в

порядке и соответствии с учебным планом: в первом отолбце таблицы -
порядковый номер, во втором - наименование дисциплины (модуля); в

третьем - максимаJIьная учебная нагрузка в часах; в четвертом - количество
аудиторных часов, в пятом - оценка (.rо форме: ((отлично)), (хорошо)),
(удовлетворительно)), <<зачтено>), полученная при промежуточной
аттестации. Вспомогательные слOва (дисциплина>>, (модуль)), (раздел) в

таблице не используются, наименования приводятся без сокращений. При
заполнение наименовании профессиональных модулей и
междисциплинарных курсов указываются индексы.
3.7..По дисциппинам, междисциплинарным курсам, по которым в учебном
плане предусмотрен экзамен, после наименования дисцишлины,
междисциIIлинарного курса, указывается алово <(экз.)>, По
профессионаJIьным модулям, по которым предусмотрен экзамен
квалификационный, шосле наименования uрофессион€tгIьного модуJIя,

указываются слова <(экз. квалиф)>.
З.8 Есл4 учебным планом предусмотрена курсовая работа, т: после ""*

наименования дисциплины, междисциплинарного курса пишется: <курёовая

работа по теме:)) и в кавычках указывается тема курсовой работы, в
соответствующих столбцах проставляютQя максимальная учебная нагрузка,

обязательные учебные часы и, оценка (прописью). =
З.9 В каждом профессиональном модуле указываются все виды практики, *

rrредусмотренные учебным планом, продолжительность практики в часах,
оценки (прописью).
З.10 Щисциплины (модули) сДанные заявителем на оценку
((цеудовлетворdiелъно>/ ((незачет)), и дисциплины.(или часть дисциплины),
которые заявителъ прослушал, но не был по ,у* аттестован при
промежуточной аттестации, в справку не вносятся
3.1i Справка об обучении (о, периоде обучения) распечатывается,
подписывается директором Техникума или исполняющим обязанности
директора.



3. Учет и хранение бланков документов
3.1. Для регистрации выдаваемых документов в образовательном

учреждении ведутся специ€шьные книги (книги регистрации), в которые
заносятся следующие данные:
а) порядковый и регистрационный номер;
б) фамилия, имя и отчество лица, получившего справку об обучении (о

периоде обучения);
в) лата выдачи справки об обучении (о периоде обучения);
г) наименование профессии/ специальности;
д) номер приказа об отчисл ении обучающегося.
З.2. После указания данных в сгtециальной книге (книге регистрачии)
ставится подпись руководителя подразделения (службы) образовательного

учреждения, выдающего документы, и подпись лица, получившего документ.
З.З. Копии выданных документов подлежат хранению в установленном
порядке в архиве обр€[зовательного учреждения в личном деле обучающихся.

4. Сроки, установленные в Техникуме
лля оформления справок об обучении (периоде обучения) и выдача их

5.1. Срок оформления справки об обучении - не позднее 5 дней после даты
прищаза об отчислении обучающегося.
5.2 Срок оформления справки о периоде обучения - не позднее 5 дней со

дня поступления заявления обучающегося.
5.2. Оформленную справку об обучении (о периоде обучения) обучающийся
лично (или доверенное лицо обучающегося при предъявлении оформленной
в установленном порядке доверенности) получает под роспись в книге
выдачи слравок. "й
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