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чении в образовательной организации
(установленного образца) для студен
тов, обучающихся по образовательным
программам высшего и среднего про
фессионального образования
г

№

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказами Минобрнауки РФ
№ 1367 от 19.12. 2013 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам выс
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры", № 464 от 14 июня 2013 г. "Об утверждении по
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам среднего профессионального образования", ПРИ
КАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму справки об обучении в образовательной организа
ции (установленного образца) для студентов, осваивающих программы выс
шего и среднего профессионального образования (Приложение 1).
2. Утвердить техническое описание к бланку справки об обучении в
образовательной организации (установленного образца) (Приложение 2)
3. Утвердить Порядок оформления, выдачи справок об обучении в обра
зовательной организации (установленного образца) для студентов, обучаю
щихся по образовательным программам высшего и среднего профессио
нального образования (Приложение 3).
4. Приказ № 107 от 24.02. 2014 г. «Об утверждении формы академиче
ской справки установленного образца для студентов, обучающихся по обра
зовательным программам высшего образования», считать утратившим силу.
5. Деканам факультетов обеспечить строгое исполнение настоящего
приказа.
6. Учебно-организационному управлению (Вахненко В.Н.) обеспечить
контроль оформления и выдачи справок об обучении (установленного образ
ца).
7. Отделу административной работы довести настоящий приказ до руко
водителей учебных подразделений.
/
Ректор университета
профессор

В.А. Дубовик

Согласовано:
Первый проректор
по учебной работе
«
»
2014 г.
Проект приказа вносит:
Начальник учебноорганизационного управления
2014 г.

Qgg^g
<// '

В.И. Литвин

</7У \~—"В.Н. Вахненко

С £ /

Приложение 1
Лицевая сторона

й
СПРАВКА
• С ОБУЧЕНИИ

ноирлзоилталыкиИ

бшмйзкции

00

00000

ш

Оборотная сторона

Приложение 2
Техническое описание
бланка справки об обучении в образовательной организации
(установленного образца)
Справка об обучении в образовательной организации (далее — справка)
является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня
«В».
Справка имеет размер 210 мм х 297мм.
Цветовой фон справки — переход из коричневого цвета в желтый и
обратно в коричневый.
По полю бланка двойная совмещенная нераппортная гильоширная
сетка, отпечатанная в том числе краской, обладающей зелёным свечением
под воздействием УФ-излучения и не обладающей поглощением в РЖдиапазоне спектра.
Бланк справки имеет нумерацию, состоящую из 7 символов:
первые два символа - порядковый номер предприятия-изготовителя (в
соответствии с реестром федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственное регулирование деятельности, по
изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том
числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией);
третий - седьмой символы - учётный номер предприятия-изготовителя,
состоящий из пяти цифр.
Бланк справки печатаются на бумаге массой 100 г/м2, которая содержит
не менее 2 5 % хлопка, или льняного волокна без оптического отбеливателя, с
общим трёхтоновым водяным знаком с графическим элементом «РФ» по
всему полю, являющимся просветно-затенённым, обладающим выраженной
контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль.
Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) под
действием УФ-излучения и должна содержать не менее трёх видов
защитных волокон, в том числе волокно, являющимся отличительным
признаком предприятия-изготовителя бланков справок.
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Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает требования к оформлению, выдаче
справок об обучении в образовательной организации (установленного образ
ца) для студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования.
Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об обра
зовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г, Приказами
Минобрнауки РФ № 1367 от 19.12. 2013 г. "Об утверждении Порядка органи
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры", № 464 от 14 июня 2013 г. "Об ут
верждении порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам среднего профессионального образо
вания".
Справка об обучении в образовательной организации (установленного
образца) выдается студентам по их письменному заявлению на имя ректора.
Справка об обучении не выдается:
- студентам заочной формы, если студент не аттестован ни по одной
дисциплине по итогам промежуточной аттестации после 1 курса.
- студентам очной и очно-заочной формы, если студент отчисляется из
университета до окончания первого семестра или не аттестован ни по одной
дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра.
Бланк справки об обучении в образовательной организации (установлен
ного образца) заполняется печатным способом с помощью принтера шриф
том Times New Roman черного цвета размера 11п (если в соответствующих
пунктах настоящего Порядка не указано иное) с одинарным межстрочным
интервалом. При необходимости допускается уменьшение размера шрифта
до 6п.
Справка оформляется специалистом деканата в течение 10 рабочих дней
с момента подписания заявления или приказа об отчислении (в случае отчис
ления студента из университета), регистрируется в книге регистрации выдачи
справок об обучении в образовательной организации (установленного образ
ца), хранящейся в учебно-организационном управлении.
Оформленная справка выдается лично студенту (при наличии паспорта
или другого документа удостоверяющего личность) или доверенному лицу
(при предъявлении нотариально заверенной доверенности), под роспись, в
книге выдачи справок об обучении в образовательной организации (установ
ленного образца), хранящейся в деканате.
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Оформление и выдача справки об обучении (установленного образца)
В верхнем правом углу лицевой стороны бланка над словами "СПРАВ
КА об обучении в образовательной организации" указывается полное офици
альное наименование вуза "Федеральной государственное бюджетное обра
зовательное учреждение высшего профессионального образования "Россий
ский государственный аграрный заочный университет".
Далее под словами "СПРАВКА об обучении в образовательной органи
зации", серией и номером бланка, в две строки, указывается регистрацион
ный номер и дата выдачи справки (с указанием числа (цифрами), месяца
(прописью) и года (четырехзначным числом цифрами) по книге регистрации
выдачи справок об обучении (хранящейся в учебно-организационном управ
лении.
В нижнем углу лицевой стороны бланка ставится подпись ректора уни
верситета, декана факультета, секретаря.
Справка может быть подписана исполняющим обязанности руководите
ля организации или должностным лицом, уполномоченным руководителем
организации на основании соответствующего приказа. При этом перед над
писью "Ректор" указывается символ "/" (косая черта).
Левая часть лицевой стороны бланка заполняется с выравниванием
вправо в несколько строк:
- "Фамилия, имя, отчество" и указывается Фамилия, имя, отчество сту
дента полностью в именительном падеже.
- "Дата рождения" - записывается с указанием числа (цифрами) месяца
(прописью) и года (четырехзначным числом цифрами).
- "Предыдущий документ об образовании" - указывается наименование
документа об образовании на основании которого данное лицо было зачис
лено в вуз, и год его выдачи (с указанием числа (цифрами) месяца (пропи
сью) и года (четырехзначным числом цифрами).
В случае если предыдущий документ об образовании был получен за ру
бежом, указывается его наименование в переводе на русский язык и наиме
нование страны, в которой выдан этот документ. В личном деле выпускника,
получившего предыдущее образование за рубежом, хранится свидетельство
об эквивалентности документа об образовании.
- "Поступил(а) в" - указываются четырьмя арабскими цифрами год по
ступления, а также полное официальное наименование вуза (в соответст
вующем падеже).
- "Обучался(ась)/Обучается по образовательной программе" - указывает
ся наименование образовательной программы по которой обучался студент
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("бакалавриата", "магистратуры", "специалитета", "среднего профессиональ
ного образования")
- "Завершил(а) в" указываются четырьмя арабскими цифрами год окон
чания обучения, а также полное официальное наименование вуза (в соответ
ствующем падеже). Далее делается запись в скобках "очная форма" или "оч
но-заочная (вечерняя) форма", или "заочная форма", или "экстернат".
Если студент, не отчисляясь из вуза, просит выдать ему справку об обу
чении, то после позиции «Завершил(а) обучение» пишутся слова «Продолжа
ет обучение»
- "Нормативный период обучения по очной форме" указывается период
обучения, указанный в образовательных стандартах независимо от формы
обучения.
Далее для студентов обучающихся по программам среднего профессио
нального образования и по программам специалитета высшего образования
записывается:
- "Специальность" и указывается наименование специальности по кото
рой обучался (ется) студент.
Для студентов обучающихся по программам бакалавриата, магистрату
ры записывается:
- "Направление подготовки" и указывается наименование направления
подготовки по которой обучался(ется) студент.
Цифровой код направления (специальности) не указывается.
Далее для студентов обучающихся по программам специалитета запи
сывается:
- "Специализация" и указывается наименование специализации по кото
рой обучался(ется) студент.
Для студентов обучающихся по программам бакалавриата записывается
- "Профиль подготовки" и указывается наименование профиля подго
товки по которой обучался(ется) студент.
Для студентов обучающихся по программам магистратуры записывается
- "Магистерская программа" и указывается наименование магистерской
программы по которой обучался(ется) студент.
Цифровой код специализации/направления подготовки/магистерской про
граммы не указывается.
Далее с выравниванием вправо записываются слова:
- "Курсовые работы" пишется без кавычек тема курсовых работ и (или)
курсовых проектов и через запятую проставляется оценка (прописью).
- "Практика" указываются без кавычек наименование практик, их про
должительность в неделях/зач. единицах, и через запятую проставляется
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оценка. Оценки вписываются прописью, продолжительность практик - циф
рами.
В случае значительного количества курсовых работ (проектов) и практик со
ответствующие записи могут быть помещены на обороте после перечня дис
циплин. В этом случае после слов "Курсовые работы" или "Практики" впи
сываются слова "Приведены на обороте".
- "Государственная итоговая аттестация"
в том числе:
- "Государственный экзамен" указываются без кавычек наименование
экзаменов и через запятую - оценка (прописью). Если итоговый государст
венный экзамен является междисциплинарным, то указывается его наимено
вание - "Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (специ
альности)".
- "Выпускная квалификационная работа" вписываются слова "на тему" и
в кавычках - наименование темы выпускной квалификационной работы, че
рез запятую указываются число недель/зач. единиц, в течение которых вы
полнялась выпускная квалификационная работа, и оценка (прописью).
На оборотной стороне бланка с выравниванием вправо записываются
слова "Сведения о содержании и результатах освоения образовательной про
граммы"
Далее заполняется таблица с указанием наименований дисциплин, моду
лей, разделов основной образовательной программы, количества зачетных
единиц/ количества академических часов, итоговых оценок
Наименование дисциплин, модулей, разделов
основной образовательной программы

Количество за
четных единиц/
Количество ака
демических часов

Итоговая оценка

Факультативные дисциплины, по которым студент был аттестован, вно
сятся на оборотную сторону справки с согласия студента.
После завершения перечня изученных дисциплин подводится черта, и
следующая строка именуется " Общее количество часов " ставится соответ
ствующая итоговая сумма.
В следующей строке делается запись "В том числе аудиторных", и про
ставляется суммарное количество аудиторных часов, отведенное на изучение
этих дисциплин рабочим учебным планом вуза по той форме обучения, по
которой выпускник оканчивал вуз.
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и среднего профессионального образования
Экземпляр №1
Изменений 0
Выпуск 1

Дата: 14.10.14г.
Пр
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В случае если лицо, получающее справку об обучении не выполняло
курсовых работ, не проходило какой-либо практики, не сдавало государст
венных экзаменов или не выполняло выпускной квалификационной работы,
после соответствующих слов вписывается соответственно:
«не выполнял (а)»;
«не проходил (а)»;
«не сдавал (а)»;
«не выполнял (а)».
Дисциплины, модули, сданные студентом на оценку «неудовлетвори
тельно» и дисциплины, модули, которые студент прослушал, но не был по
ним аттестован при промежуточной аттестации, в справку не вносятся.
Если студент начал обучение в другом вузе, то в справку вносятся све
дения о содержании и результатах освоения образовательной программы в
ФГБОУ ВПО РГАЗУ. Результаты освоения образовательной программы в
других вузах не вносятся.
После записей всех изученных дисциплин указывается номер и дата
приказа об отчислении в следующей редакции: "Приказ об отчислении от _ N
_". Причина отчисления не указывается.
В случае, если студент не отчисляясь из вуза, просит выдать ему справ
ку, то вместо номера и даты приказа вуза об отчислении, указывается:
"Справка выдана по требованию".
В случае, если за время обучения студента в вузе наименование вуза из
менилось, делается запись
- "Дополнительные сведения" : "Вуз переименован в .... году; старое
полное наименование вуза"
В конце оборотной стороны справки записываются слова "Конец доку
мента".
Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся приказом рек
тора по представлению учебно-организационного управления и другими
заинтересованными лицами в соответствии с установленным порядком.

