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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение «О справке о обучении» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом КГБПОУ «Каменский 

педагогический колледж» (далее-колледж).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает форму справки о обучении 

(Приложение 1), порядок ее заполнения, учета и выдачи. 

 

2. Порядок заполнения справки о обучении 
 
2.1. Бланки справки о обучении (далее - справки) не являются защищенной 

от подделок полиграфической продукцией. Справки заполняются на 

русском языке либо печатным способом с помощью принтера шрифтом 

Times New Roman черного цвета, либо с использованием шариковой 

ручки с пастой синего цвета в напечатанных формах. 

2.2. В справку вносятся следующие сведения: 

-        полное наименование колледжа, в соответствии с Уставом; 

-        сокращенное наименование колледжа, в соответствии с Уставом; 

-      юридический адрес колледжа с указанием номера контактного 

телефона, факса, адреса электронной почты; 

-       ОКПО, ОГРН, ИНН/КПП колледжа; 

-        регистрационный номер справки; 

-          дата выдачи справки с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) 

и года (четырехзначное число, цифрами); 

-        фамилия, имя и отчество (при наличии) (в именительном падеже) лица, 

которому выдается справка, дата рождения с указанием числа 

(цифрами), месяца (цифрами) и года (четырехзначное число, 

цифрами, слово "года"); 

-          наименование курса, формы обучения; 

-  указание кода и наименования осваиваемой специальности 



образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

− обучается студент на месте, обеспеченном краевыми бюджетными 

ассигнованиями или на месте за счет полного возмещения затрат; 

− период обучения с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и 

года (четырехзначное число, цифрами); 

− номер приказа о зачислении (цифрами), дата зачисления с указанием 

числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число, 

цифрами); 

− сведения о лицензии и свидетельстве о государственной 

аккредитации; 

− фамилия и инициалы директора колледжа, подпись директора 

колледжа или лица, уполномоченного приказом директора колледжа; 

− печать колледжа; 

− исполнитель, подготовивший справку: фамилия и инициалы, подпись. 

 

3. Порядок выдачи и учета выданных справок о обучении 

3.1. Справка выдается по требованию обучающегося, продолжающего 

обучение в колледже, либо родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося для предъявления данного 

документа по месту требования (органы социальной защиты населения, 

органы опеки, органы МВД и другое) с целью подтверждения факта 

обучения данного студента. Справка для предъявления в военный 

комиссариат может изменяться в соответствии с требованиями МО 

Российской Федерации (Приложение 2). 

3.2. Учебная часть колледжа в течение 5 рабочих дней со дня обращения 

формирует и выдает справку заявителю. 

3.3. Выдача справок регистрируется учебной частью в книге регистрации. 

3.4. Лица, изменившие свои имя (фамилию, отчество), могут обменять 

имеющуюся у них справку на справку с новым именем (фамилией, 



отчеством), на основании приказа директора колледжа. Обмен 

производится в соответствии с письменным заявлением лица, 

изменившего свои имя (фамилию, отчество) и предъявлением 

документов, подтверждающих изменения. Копия приказа директора 

колледжа, заявление лица и копия документа, подтверждающего 

изменение имени (фамилии, отчества), хранятся в личном деле 

обучающегося.   
 

 

 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 
Заместитель директора по УР:                         Приходько Н.А. «04» марта 2022г. 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Юрисконсульт:                                     Куликова О.В. «09» марта 2022г. 
 
Секретарь учебной части:                                   Наливайко Е.Н. «10» марта 2022г. 
 
Лаборант:                                      Кучерявых Д.В. «10» марта 2022г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

краевое государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  

«Каменский педагогический колледж» 
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж» 

658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, д. 53 
Телефон: 8 (385 84) 2-34-54, факс 8 (385 84) 2-24-60; 8 (385 84) 2-12-40; 

е-mail: kam-pedkol@22edu.ru 

ОКПО 02080380, ОГРН  1022200753662; ИНН/КПП 2207001935/220701001 

 
                СПРАВКА 

  «_____» ___________20____ г.          О ОБУЧЕНИИ                       № _______ 
 
Дана ______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
«_____» _________ года рождения в том, что он (а) действительно является студентом 
 
  КГБПОУ «Каменский педагогический колледж», обучается на ____ курсе ___________ 
              очной/заочной  
формы обучения специальность _____ «______________________________________» 
                                               код   наименование  
                                                           
на месте, _______________________________________________________________ 

                        обеспеченном краевыми бюджетными ассигнованиями/ за счет полного возмещения затрат 
 

Период обучения с «____» _____________ 20___ года по «____» __________ 20___ года 
 
Приказ о зачислении № ____ от «____» ___________ 20_____года 
 
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 053 от 18 марта 2015 
года. Срок действия- бессрочно. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 036 от 19 марта 2015 года. Срок 
действия – бессрочно. 
 
Справка дана по месту требования. 
 
 
Директор КГБПОУ «Каменский  
педагогический колледж»             _____________________________И.А. Гаевский 
 
Секретарь учебной части              _____________________________ Е.Н. Наливайко 
 
М.П. 
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