
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сосновский агропромышленный техникум» 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол Конференции работников   
 и обучающихся Учреждения  
№5 от «02» апреля  2015г. 

УТВЕРЖДЕНО 
директором ГБПОУ Сосновский АПТ 

_________/ Н. В. Зудов 
Приказ №129-а от «03» апреля 2015г. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о документах, подтверждающих обучение в ГБПОУ «Сосновский 

агропромышленный техникум», если форма документа не установлена 
законом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

р. п. Сосновское 
2015 



2 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых документов: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ( ч. 4 ст.33);  

− Устав ГБПОУ Сосновский АПТ (далее – Учреждение); 

1.2.Положение устанавливает порядок выдачи документов, подтверждающих 

обучение в Учреждении, если форма документа не установлена Законом. 

1.3. Положение устанавливает единые требования к оформлению документов и 

их содержанию. 

II. Порядок выдачи документов, подтверждающих обучение 

2.1.Документы, подтверждающие обучение в Учреждении, могут быть 

следующих видов: 

2.2. Справка, подтверждающая обучение студента в Учреждении. 

Справка об обучении  выдается студентам и их родителям (законным 

представителям) для предъявления по месту требования в целях подтверждения 

факта обучения в образовательном учреждении в установленной Учреждением 

форме (Приложение 1). 

Справка выдается по запросу студента или его родителя (законного 

представителя) и содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество 

студента, форму обучения, наименование специальности/профессии, курс и 

приказ о зачислении в Учреждение. 

2.3. Академическая справка (выписка отметок), полученных при обучении в 

образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные 

программы основного общего и (или) среднего общего образования  выдается в 

установленной Учреждением форме (Приложение 2). 

Справка об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего общего 

образования  выдается: 

− студентам, не допущенным к государственной итоговой аттестации; 
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− студентам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты; 

− лицам, освоившим часть ППССЗ/ППКРС и (или) отчисленным из 

учреждения. 

Справка содержит следующие данные: фамилия, имя, отчество студента, дата 

рождения, наименование специальности/профессии, курс, наименование 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, семестровые и годовые 

отметки,  результаты итоговой аттестации. 

2.4. Справка-подтверждение, выдаваемая для предъявления в образовательное 

учреждение, из которого переводится обучающийся, содержит следующие 

данные: фамилия, имя, отчество студента, дата рождения, приказ о зачислении, 

наименование специальности/профессии на которую зачислен студент.  

(Приложение 3). 

2.5.Иные документы, подтверждающие обучение  в  Учреждение, 

осуществляющей образовательную деятельность,  в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами. 

Документы, подтверждающие обучение в Учреждении  выдаются студентам, 

родителям (законным представителям) по устному или письменному 

требованию в течение трех календарных дней с момента требования. 

2.6. Выдача справок, предусмотренных в п.2.2. и п.2.3. фиксируется в «Журнале 

регистрации выданных справок», п.2.4. журнале «Регистрации исходящей 

документации».  

III.Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение 

3.1.Ответственные за выдачу документов, предусмотренных п.2.2,п.2.3, 

п.2.4.настоящего положения - заместитель директора по учебно-

производственной работе, секретарь учебной части Учреждение. 

3.2. Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за 

предоставление недостоверных данных. 
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Приложение 1 

Министерство образования                                   
Нижегородской области                                  
государственное бюджетное  
 профессиональное образовательное учреждение                                                  
Сосновский агропромышленный                                                    
 техникум 
606170 р.п.Сосновское 
Нижегородской области 
ул.Ленина ,23 
Телефон, факс -  2-69-99,2-68-45 
------------№------------ 
На  №------------------- 

С П Р А В К А 
 
Выдана обучающемуся  
__________________________________________________________________ 
______________года рождения , в том, что он поступил ( является) 
обучающимся  ГБПОУ « Сосновский агропромышленный техникум»  с « 01» 
сентября 20___г. и в настоящее время обучается на ________курсе очного 
отделения  . 
по профессии 
(специальности)____________________________________________________
______________ 
Срок  обучения_____________________________________________________ 
Дата окончания обучения____________________________________________ 
Основание выдачи (  № приказа о зачислении или переводе на следующий 
курс)_____________________________________________________________ 
 
 
Справка выдана по месту требования  
 
Директор  ГБПОУ   
 «Сосновский агропромышленный техникум»:______________ Н.В.Зудов 
 
Секретарь                                      Зыкова Т.В. 
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                                                                                                                               Приложение 2 

 

Министерство  образования Нижегородской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Сосновский агропромышленный техникум» 
606170 п.Сосновское, Нижегородской области ул.Ленина ,23 

Телефон 8(83174)2-68-45 факс -8(83174) 2-69-99 
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие 

 требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (9001:2008) 
 

 

 

Академическая справка 

Дана ___________________, ______ года рождения, в том, что он 
обучался по специальности ____________________ ГБПОУ «Сосновский 
агропромышленный техникум» с _____ (приказ о зачислении №___ от 
______) по _______ (приказ об отчислении переводом в другое 
образовательное учреждение №____ от _______ г.), и имеет следующую 
успеваемость за ___ курс ____ семестр по общеобразовательным учебным 
дисциплинам: 

Наименование УД, МДК, ПМ Отметка 
Русский язык  
Литература    
Иностранный язык    
История  
Обществознание   
Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности  
Математика  
Информатика   
Физика  
Биология   
Химия   
 

 

Заместитель директора по УПР                     Н.В. Крутова 
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Приложение 3 
 
 

 
  Министерство  образования Нижегородской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Сосновский агропромышленный техникум» 

606170 р.п.Сосновское, Нижегородской области ул.Ленина ,23 
Телефон 8(83174)2-68-45 факс -8(83174) 2-69-99 

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие 
 требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (9001:2008) 

 
 

 

 

 

Справка-подтверждение 

выдана _______________________________ в том, что он(а) действительно 
зачислен(а) ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум», 
обучающейся по программам среднего профессионального образования   
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования по специальности  
__________________ (приказ о зачислении №___ от___) 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УПР                                    Н.В. Крутова 
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