
 

 

 

 

 

 

 
 

 



г) перечня курсовых проектов (работ), выполненных при освоении образовательной 

программы, оценок за курсовые проекты (работы) прописью (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, зачтено) в соответствии с системой оценивания, установленной 

образовательной организацией.  

Возможно внесение в Справки иных записей, установленных образовательной организацией 

дополнительно к перечисленным.  
10. После заполнения бланка документа они должны быть тщательно проверены на точность 

и безошибочность внесенных в них записей. Документ, составленный с ошибками, считается 

испорченным и подлежит замене. 

 

3. Порядок выдачи и учета выданных справок об обучении или справок о периоде 

обучения  

3.1. Справка об обучении выдается лицу, освоившему образовательную программу, но не 

сдавшему государственную итоговую аттестацию или итоговую аттестацию.  

3.2. Справка о периоде обучения выдается лицу, освоившему часть образовательной 

программы и отчисленному из ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 

3.3. Справки выдаются лицам, обучающимся в ГАПОУ РК «Сортавальский колледж», либо 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся на основании 

заявления с указанием оснований (перевод, поступление на другую образовательную 

программу) для предоставления документа, подтверждающего обучение, в десятидневный 

срок.  
3.4. Выдача Справок регистрируется в книге регистрации выдаваемых документов, 

подтверждающих обучение, куда вносятся регистрационный номер и дата выдачи.  

3.5. Справки подписываются руководителем образовательной организации или лицом, 

уполномоченным руководителем на основании распорядительного акта. Заполненные бланки 

Справок заверяются печатью образовательной организации (при наличии). Печать 

проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть четким.  

3.6. В личное дело лица, получившего Справку и (или) отчисленного из образовательной 

организации, вносится копия выданного документа, подтверждающего обучение.  

 

4. Заключительные положения  
4.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок оформления вносятся на основании 

изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для его разработки.  

4.2. Порядок оформления действует до принятия нового.  

4.3. Требования Порядка оформления являются обязательными для всех участников 

образовательных отношений.  

  



Приложение № 1 
Российская Федерация 

Республика Карелия 

Министерство образования Республики Карелия 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Республики Карелия  «Сортавальский колледж» 

186790 Республика Карелия г.Сортавала, ул.Гагарина 13, тел./факс 4-78-85, (81430) 4-59-72; E-mail: sk-karelia@mail.ru 

  

№  _____ 

Дата__________ 

 

 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Дана, _______________________________, в том, что он(а) обучался в 

_________________________________________ по специальности (профессии) 

______________________________________ по ________ форме обучения.  

Зачислен приказом  в _____________  № _______ от _____________. 

Отчислен приказом из _____________ № ______ от __________ в связи с 

_____________________________________________________________________________ 
  

За время обучения обнаружил(а) следующие знания: 

 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины 
Всего  

часов 
Оценка 

Вид 

аттестации 

1     

2     

…     

 Всего    

Конец документа 

 

 

 

Заместитель директора  по учебной работе                                      _________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: _________________ 

Тел. _____________ 

 


