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1. Общие положения 

 1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012  г. № 273 ФЗ «Об образовании», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013г № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Уставом образовательного учреждения и иными локальными актами. 

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок заполнения, хранения, учета и выдачи 

академических справок установленного образца учебным заведением для лиц, принятых на 

обучение по образовательным программам   среднего профессионального образования в БПОУ 

УР «Радиомеханический техникум им. В.А. Шутова» (далее РМТ). 

 

2. Выдача академической справки  и сроки ее оформления 

 

2.1. Академическая справка выдается лицам, обучавшимся в РМТ, на основании личного 

заявления на имя директора: 

– отчисленным с любого курса обучения; 

– продолжающим обучение в ИМК в случае перевода в другое образовательное 

учреждение; 

– по иной уважительной причине. 

2.2. Академическая справка не выдается студентам, отчисленным из РМТ до окончания 

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

аттестации после первого семестра. 

2.3. Академическая справка  оформляется секретарем учебной части в срок не более 10 

дней со дня подачи заявления в соответствии с Инструкцией. 

2.4. Академическая справка регистрируется в Журнале регистрации академических 

справок секретарем учебной части. 

2.5. Оформленную академическую справку получает студент лично (или доверенное лицо 

студента при предъявлении оформленной нотариальной доверенности) под роспись в журнале 

выдачи академических справок. 

 

3. Заполнение академической справки   

3.1. Бланк справки об обучении заполняется на русском языке печатным способом 

шрифтом Times New Roman  черного цвета размера  12п. При необходимости  допускается 

уменьшение размера шрифта до 6п. 

3.2. Записи в справку об обучении вносятся в соответствии с паспортными данными 

обучающегося, документом о его предшествующем уровне образования, экзаменационными 

ведомостями. 

3.3. При заполнении лицевой стороны справки об обучении необходимо следовать 

следующим правилам: 

– регистрационный номер вписывается в бланк в соответствии с нумерацией, определенной в 

книге  регистрации выданных справок об обучении; 
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– фамилия, имя и отчество указываются полностью, в именительном падеже, пишутся с 

заглавной буквы, без сокращения или замены имени и отчества инициалами;  

– дата рождения записывается с указанием числа (двумя арабскими цифрами), месяца 

(прописью) и года (четырьмя арабскими цифрами);  

– в строке «Документ о предшествующем уровне образования» указывается наименование 

документа об образовании, на основании которого данное лицо было зачислено в РМТ.  

Наименование документа записывается в именительном падеже, с заглавной буквы с  

указанием года его выдачи (четырехзначное число, цифрами, слово «год»); 

– в строках «Поступил(а) в» и «Завершил(а) обучение в» – указываются   четырьмя арабскими 

цифрами, соответственно, год поступления и год окончания обучения, официальное 

наименование техникума (в соответствующем падеже) на указанный год. При этом 

указываются образовательное учреждение, в которое поступал обучающийся, и 

образовательное учреждение, в котором он завершил обучение; 

– если справка об обучении выдана по заявлению студента, не отчисленного из РМТ, то после 

слов «Завершил(а) обучение в» пишутся слова «Продолжает обучение»; 

– в следующей строке указываются дата и номер приказа об отчислении: «Приказ об 

отчислении от 00.00.0000 № 000». Далее в скобках указывается причина отчисления. Если 

справка об обучении выдана по заявлению студента, продолжающего обучение, то вместо 

номера и даты приказа об отчислении записываются слова «Справка выдана по требованию»; 

– в строке «Форма обучения» указывается соответствующая форма обучения (очная/очно-

заочная/заочная); 

– в строке «Специальность/профессия» указывается код специальности/профессии и 

наименование специальности/профессии с заглавной буквы;  

– после слов «Индивидуальный проект» и «Курсовой проект» в каждой отдельной строке 

указывается перечень выполненных работ с указанием дисциплин (модулей), по которым 

выполнялся проект, а также темы и оценки по каждой работе.  

 Наименования дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов 

записываются в именительном падеже с заглавной буквы, после двоеточия указывается 

название темы работы с заглавной буквы в кавычках. После запятой по каждой из работ 

указывается оценка прописью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «зачет». Если 

проекты не выполнялись, то в следующей строке после слов «Индивидуальный проект» / 

«Курсовой проект» делается запись «не выполнял(а)»; 

– в строке «Документ содержит» проставляется количество страниц цифрой и прописью – «2» 

(две). 

 3.4.  При заполнении оборотной стороны академической справки необходимо 

следовать следующим правилам: 

В графе «Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей » последовательно записываются: 

– наименования дисциплин, профессиональных модулей в соответствии  с учебным планом, 

без сокращений, с заглавной буквы;  

– после наименования профессионального модуля в следующей строке делается запись «в 

том числе:», затем в каждой следующей строке перечисляются названия изученных 

междисциплинарных курсов, входящих в состав профессионального модуля; 

– если обучающийся обучался в нескольких образовательных учреждениях, в первую графу 

таблицы вносятся дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы, 

изученные им за период обучения по основной образовательной программе СПО во всех 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, 

перезачтенных в РМТ, и обозначаются соответствующими сносками «*»; 
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– вспомогательные слова «дисциплина», «профессиональный модуль», 

«междисциплинарный курс» не используются; 

– перед перечнем  изученных дисциплин указывается их порядковый номер; 

– в  справку об обучении не вносятся дисциплины, профессиональные модули, по которым 

обучающийся не был аттестован во время промежуточной аттестации или получил 

неудовлетворительные оценки. 

3.5. В графе «Общее количество часов» напротив каждой дисциплины, 

профессионального модуля, междисциплинарного курса указывается количество академических 

часов (цифрами) с учетом самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. 

3.6. В графе «Форма контроля» в каждой строке напротив пройденных дисциплин и 

профессиональных модулей указываются соответствующие формы контроля: «Зачет», «Диф 

зачет», «Экзамен», «Квалификационный экзамен». 

3.7. В графе «Итоговая оценка» проставляется оценка, полученная при промежуточной 

аттестации («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачет»). 

3.8.  На отдельной строке таблицы в графе «Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)» после указания изученных дисциплин (модулей) записываются слова 

«ВСЕГО часов теоретического обучения:». В этой же строке в графе «Общее количество часов» 

записывается суммарная трудоемкость изученных дисциплин (модулей), В графе «Оценка» 

проставляется символ «х». 

3.9. В следующей строке графы «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)» без отступа пишутся со строчной буквы слова «в том числе аудиторных часов:». В 

этой же строке в графе «Общее количество часов» указывается суммарное количество 

аудиторных часов при освоении образовательной программ. В  графе «Оценка» проставляется 

символ «х». 

3.10. На отдельной строке после слова «Практика» в каждой отдельной строке 

записываются наименования практик в именительном падеже с заглавной буквы без кавычек, 

после запятой указывается их продолжительность (цифрами в неделях со словом «неделя» в 

соответствующем числе и падеже),  далее записывается  оценка за каждую практику  прописью 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено»; 

3.11.  Если обучающийся не проходил практики, то в следующей строке после слова 

«Практика» вписываются слова «не проходил (а)»; 

 3.12.В случае, если наименование техникума за период обучения студента изменилось, в 

конце документа указываются сведения о переименовании РМТ в каждой отдельной строке в 

хронологическом порядке. 

3.13. Справку об обучении подписывает директор и секретарь учебной части.   В строки 

подписей ответственных лиц вносятся их  инициалы и фамилии. 

3.14. Справка об обучении может быть подписана исполняющим обязанности директора 

или лицом, уполномоченным директором на основании соответствующего приказа.  

3.15. Подпись директора заверяется печатью учебного заведения. 

 

4. Хранение и учет  бланков академической справки 

 

4.1. После заполнения бланков справки должны быть тщательно проверены на точность и 

безошибочность внесенных в них  записей. Справки об обучении, составленные с ошибками или 

имеющие иные дефекты, внесенные при заполнении, подлежат замене.  

4.2. Заполненные, подписанные академические справки регистрируются секретарем 

учебной части в специальном журнале регистрации академических справок.  

4.3. В журнал регистрации справок об обучении заносятся следующие данные: 

– порядковый регистрационный номер; 
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– фамилия, имя и отчество лица, на которое выписана справка об обучении. В случае 

получения справки об обучении по доверенности – также указывается фамилия, имя, отчество 

лица, которому выдан документ; 

– год поступления и год завершения обучения; 

– номер приказа об отчислении обучающегося или делается запись «выдана по 

требованию»; 

– дата выдачи документа; 

– подпись лица, получившего документ. 

4.4. Журнал регистрации выданных справок об обучении прошивается, 

пронумеровывается, скрепляется печатью и хранится как документ строгой отчетности. 

4.5. Ответственность за правильность заполнения справок об обучении несет секретарь 

учебной части. Контроль осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

4.6. Копии справок об обучении подлежат постоянному хранению в личном деле студента. 

4.7. Рекомендуемая форма академической справки представлена в Приложении 1.  
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Приложение 1. 

Рекомендуемая форма академической справки 

 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

 
 

ул. Тельмана 14, г. Ижевск, 426034 

 тел/факс.50 -14 -75, 

http://ciur.ru/rmt e-mail: izhrmt@mail.ru 

ИНН 1833004820, код по ОКОПО 02529394 

 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ   СПРАВКА 

 

Фамилия, имя, отчество  ________________________________________________________ 

Дата рождения     «____»  ___________  20_____ г 

 

Документ о предшествующем уровне образования: 

________________________________________________________________________________ 
(наименование документа об образовании, дата выдачи) 

 

Поступил (а) 

в ______   году      в _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

Завершил (а) обучение 

в ______   году      в _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

Отчислен(а) на основании приказа _________________________________________________ 
       (номер и дата приказа, причина отчисления) 

 

Форма обучения:  очная/очно-заочная/заочная 

Специальность:  _________________________________________________________________ 

Индивидуальный проект: _________________________________________________________ 

Курсовой проект (курсовое проектирование): _______________________________________ 

Учебная и производственная практика: см. на обороте 

Приложение см. на обороте 

Документ содержит количество листов   __  (  _____      )  

http://ciur.ru/rmt
mailto:izhrmt@mail.ru
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За время обучения сдал(а) зачеты, экзамены промежуточной аттестации и квалификационные 

экзамены по следующим дисциплинам и профессиональным модулям: 

Наименование дисциплины 

Общее 

количество 

часов 

Итоговая оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Учебная практика    

Производственная практика    
 

Всего: ______ часов 

В том числе аудиторных _____ часов   

 

Директор       Фамилия И.О. 

 

Секретарь учебной части     Фамилия И.О.    

 

 

=============== конец документа ================  
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