
 
 



I.      Общие положения 

 

1.1. Положение о справке об обучении (далее - справка) разработано во 

исполнение: 

-Части 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»,  

-Устава Государственного профессионального образовательного учреждения 

Тульской области «Болоховский машиностроительный техникум» (далее – ГПОУ 

ТО «БМТ»). 

1.2. В ГПОУ ТО «БМТ» выдаются справки обучающимся (или их родителям 

(законным представителям) следующих видов: 

1) академическая справка (приложение 1); 

2) справка-вызов установленной формы (приложение 2); 

3) справка в отдел военного комиссариата Тульской области установленной 

формы (приложение 3); 

4) справки в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

или по месту требования (приложение 4); 

5) прочие справки по требованию о стипендии, об отчислении и другие (по месту 

требования) (приложение 5). 

1.3. Справка выдается обучающимся: 

– отчисленным с любого курса обучения; 

– переведенным для продолжения обучения на другую специальность/профессию; 

–переведенным для продолжения обучения в другую образовательную 

организацию;  

– продолжающим обучение. 

1.4. Академическая справка выдается обучающимся (или их родителем (законным 

представителем) на основании   письменного заявления.  

Срок действия академической справки — 5 лет. 

1.5. Академическая справка для обучающихся, отчисленных из техникума до 

окончания первого семестра и не аттестованных ни по одной дисциплине или не 

аттестованных ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации после 

первого семестра выдается с формулировкой «прослушали курс по 

____________».  

1.6. Справка об обучении для предоставления по месту требования,  в том числе в 

пенсионный фонд, органы социальной защиты населения и т.п.,  выдается 

обучающимся (или их родителем (законным представителем) на основании   

устного заявления. 

1.7. Справка в отдел военного комиссариата Тульской области установленной 

формы выдается юношам допризывного и призывного возраста, обучающимся в 

ГПОУ ТО «БМТ» и получающим образование  по программам среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовки впервые.   



1.7. Лица, изменившие свою фамилию (имя, отчество), могут обменять 

имеющуюся у них справку на справку с новой фамилией (именем, отчеством). 

Обмен производится секретарем учебной части на основании заявления лица, 

изменившего свою фамилию (имя, отчество), вместе с документами, под-

тверждающими изменение фамилии (имени, отчества). Заявление лица и 

документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества), хранятся в 

личном деле выпускника техникума. Справка с прежней фамилией (именем, 

отчеством) изымается и уничтожается. 

 

II. Порядок заполнения справок об обучении.  

 

2.1. Справки заполняются на русском языке печатным способом с помощью 

принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размера 12п - 14п с 

одинарным межстрочным интервалом. При необходимости допускается 

заполнение справки от руки.  

2.2. Подписи директора ГПОУ ТО «БМТ» (заместителя директора), начальника 

планового отдела в справке проставляются черными или синими чернилами, 

пастой. На подпись директора ГПОУ ТО «БМТ» ставится печать. 

2.3. После заполнения справка должна быть проверена учебной частью на 

точность и безошибочность внесенных в неё записей. Справка, составленная с 

ошибками, считается испорченной и подлежит замене. 

2.4. Испорченные при заполнении справки уничтожаются. 

2.5. Фамилия, имя, отчество обучающегося указываются полностью в  

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

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

2.6.Порядок заполнения академической справки (приложение 1). 

- На титульной стороне бланка справки должен быть штамп ГПОУ ТО «БМТ», на 

котором указывается  дата выдачи справки и присваиваемый справке номер. 

- После слов «Документ о предшествующем уровне образования» указывается 

наименование документа об образовании (аттестат об основном общем 

образовании, аттестат о среднем общем образовании, диплом о среднем 

профессиональном образовании, диплом о начальном профессиональном 

образовании), на основании которого данное лицо было зачислено в техникум и 

год его выдачи. 

В случае если документ о предшествующем уровне образования был получен за 

рубежом, указывается его наименование в переводе на русский язык и 

наименование страны, в которой выдан этот документ. В личном деле 

обучающегося, получившего предыдущее образование за рубежом, хранится 

свидетельство об эквивалентности документа о предшествующем уровне 

образования. 

- После слов «Обучался в ГПОУ ТО «БМТ» с _________по___________»  указы-

ваются четырьмя арабскими цифрами, соответственно, год поступления и год 

окончания обучения, с указанием номеров приказов по учебному заведению о 

зачислении и отчислении лица, которому выдается академическая справка. При 

этом указываются образовательная организация, в которую поступал 



обучающийся, и образовательная организация, которую он окончил. Другие 

образовательные организации, в которых обучающий также мог обучаться, не 

указываются. Далее делается запись: «очная форма» или «заочная форма». 

В случае, если обучающийся начинал обучение в другой образовательной 

организации и при поступлении представил справку, после слов «Поступил(а) 

в…» пишется дата поступления и полное официальное наименование образова-

тельной организации, указанной в представленной справке. 

- После слов «Срок освоения программы по очной форме обучения»: указывается 

период обучения, указанный в ФГОС СПО по специальности/профессии, по 

которой обучающийся проходил обучение независимо от формы обучения (очной, 

или заочной). 

- После слова «Специальность (профессия)»: указывается наименование 

специальности (профессии). Цифровой код не указывается. 

- На оборотную сторону бланка справки вносятся наименования дисциплин 

(модулей) в соответствии с учебным планом, виды практик, курсовые проекты. 

По каждой дисциплине (модулю, виду практики, курсовому проекту) вносимой в 

справку, проставляются общее количество часов цифрами и оценка (прописью). 

Наименования дисциплин и оценки приводятся без сокращений. 

- В справке  указываются все дисциплины, включая сданные обучающимся на 

оценку «неудовлетворительно», и дисциплины (или часть дисциплины), которые 

обучающийся прослушал, но не был по ним аттестован при промежуточной 

аттестации. 

 

III. Регистрация и выдача справок. 

 

Для регистрации выдаваемых справок секретари учебной части ведут журналы  

регистрации выданных справок, в которых указываются: 

а) регистрационный номер (нумерация начинается ежегодно с 1 января 

календарного года); 

б) дата выдачи справки; 

в) фамилия, имя и отчество лица, получившего справку; 

г) основания выдачи справки об обучении или место предъявления справки; 

ж) подпись лица, получившего справку. 

 

IV. Сроки, установленные для оформления справок и их выдачи 

4.1. Срок оформления справки - не позднее 10 дней после поступления заявки 

обучающегося на справку.  

4.2. Оформленную справку об обучении обучающийся (или родитель (законный 

представитель) получает лично под роспись в журнале  регистрации справок об 

обучении. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

                                                               

 

                                                               Справка об обучении (академическая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана__________________________________________________________________                        

                  (фамилия, имя, отчество)                                                   (дата рождения)                                                                                                                   

 

Документ о предшествующем уровне 

образования:___________________________________________________________ 

                       (год окончания)     (серия и номер документа об образовании) 

 

В том, что  он(а) обучался на ________ курсе  в Государственном 

профессиональном  образовательное учреждение Тульской области  

«Болоховский машиностроительный техникум», г. ___________________________ 

по программам подготовки _______________________________________________                                                                                                                                          

по профессии\специальности _____________________________________________ 

с ________________г. (приказ о зачислении) по ___________________г. (приказ 

об отчислении). 

 

Форма получения образования ____________ 

 

Срок освоения программы по очной форме обучения: ________________________ 

 

 

За период  обучения      имеет оценки по следующим учебным дисциплинам 

(модулям), курсовые проекты, учебной  и производственной практики: 

 

Министерство образования 

Тульской области 

 Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области 
 

БОЛОХОВСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 

Тульская область, 

г. Болохово, ул. Соловцова, 22 

тел.: 2-60-94,  2-44-58 

______________ № ____ 

На № __________________ 



Наименование учебных дисциплин 

(модулей), 

видов практик, курсовых проектов 

Общее 

количество 

часов 

(академических) 

Оценка 

  отлично 

  хорошо 

  удовлетворительно 

  зачтено 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

Директор ГПОУ ТО «БМТ» ____________  ____________________     

М.П.                                          (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 

 

 

 

 
                        Справка-вызов 

                        от "___" _________________20___ г. N _______, 

                                        дающая право на предоставление гарантий и компенсаций   

                                             работникам, совмещающим работу с получением образования 
 

Работодателю  
 (наименование работодателя либо фамилия, имя, 

  
 отчество работодателя — физического лица) 

В соответствии со статьей 173 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ успешно обучающемуся 

по 
 

 
(очно-заочная (вечерняя), заочная) форме 

 

студенту   курса 
 

 
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже) 

предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной 

аттестации, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 
 

экзаменов, сдачи итоговых государственных экзаменов (ненужное зачеркнуть) с  по  
 (число, месяц, год)  (число, месяц, год) 

 

продолжительностью   календарных дней, месяцев (ненужное зачеркнуть). 
 (количество)  

 

 
(полное наименование высшего учебного заведения) 

 

имеет свидетельство о государственной аккредитации  , выданное  
 (регистрационный №)  (дата выдачи, 

 

 
полное наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной аккредитации) 

 

М. П. Директор ГПОУ ТО «БМТ» 

    
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 
__________________________ 

* Данная форма справки-вызова может использоваться для обучающихся по очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения в высшем 

учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию, и получающих образование соответствующего уровня не впервые на условиях, 
определяемых коллективным или трудовым договором. 

 

линия отрыва 

 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
 

Студент  
 (фамилия, имя, отчество) 

 

находился в  
 (полное наименование высшего учебного заведения) 

 

с  по  . 
 (число, месяц, год)  (число, месяц, год)  

 

М. П. Директор  ГПОУ ТО «БМТ» 

    
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

  

Министерство образования 

Тульской области 

 Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области 
 

БОЛОХОВСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 

Тульская область, 

г. Болохово, ул. Соловцова, 22 

тел.: 2-60-94,  2-44-58 

______________ № ____ 

На № __________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

Выдана _______________________________________________________________ 

_______________года рождения, в том, что он в ____________г. поступил, имея 

образование  _________________________________________________________________________  
(образовательный уровень по представленным документам) 

в  Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской  

области  «Болоховский машиностроительный техникум»                                            
(полное наименование образовательного учреждения, научного учреждения) 

______________________________________________________________________  
(номер и дата приказа о зачислении) 

и в настоящее время обучается на  __________ курсе по очной форме обучения                                    

по направлению подготовки (специальности)  ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________   

 (наименование направления подготовки (специальности) 

имеющую государственную ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
аккредитации, срок действия, наименование органа управления образованием, выдавшего свидетельство) 

              

 Окончание обучения в образовательном учреждении _____________г. 

          

Справка выдана для предъявления в военный комиссариат. 

 

Военной кафедры (учебного военного центра) нет. 

 

 

 

 

         Директор    ГПОУ ТО «БМТ»                              Е.А.Косинова 

 

 

М.П.                   

 

Министерство образования 

Тульской области 

 Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области 
 

БОЛОХОВСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 

Тульская область, 

г. Болохово, ул. Соловцова, 22 

тел.: 2-60-94,  2-44-58 

______________ № ____ 

На № __________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.              

 

 

 
 

 

 

 

    

                                                    

                                

 

                                                            С П Р А В К А 

 

                                                  

Выдана________________________________________________________________ 

в том, что он (она) действительно обучается на ________________________ курсе   

ГПОУ  ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 

с «____» _______________ 20____г. по «____» ______________20_____г.      

форма обучения ________________________________________________________ 

 

Приказ о зачислении  № _______________от  _______________________________ 

 

Справка выдана для представления  _______________________________________ 

______________________________________________________________________                                                                                                

 

                                               

       Директор ГПОУ ТО «БМТ»                        Е.А. Косинова 

 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования 

Тульской области 

 Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области 
 

БОЛОХОВСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 

Тульская область, 

г. Болохово, ул. Соловцова, 22 

тел.: 2-60-94,  2-44-58 

______________ № ____ 

На № __________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П Р А В К А 

 

              

 Выдана_________________________________________________________ 

 

_______________ г.р. в том, что он (а) обучается на ______ курсе по очной форме              

в ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум». 

Начало обучения «___»________20___г. Окончание обучения «___»______20___г. 

 

Справка выдана для предоставления в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

 

Основание выдачи справки – Приказ №___________ от «___»___________20___г. 

 

 

 

Директор  ГПОУ ТО «БМТ»                                Е.А.Косинова 

 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования 

Тульской области 

 Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

Тульской области 
 

БОЛОХОВСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ 

Тульская область, 

г. Болохово, ул. Соловцова, 22 

тел.: 2-60-94,  2-44-58 

______________ № ____ 

На № __________________ 



 


