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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ ИЛИ  

О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ, ВЫДАВАЕМОЙ ЛИЦАМ,  

НЕ ПРОШЕДШИМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ИЛИ 

ПОЛУЧИВШИМ НА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ; ОСВОИВШИМ 

ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) 

ОТЧИСЛЕННЫМ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Приложение 5 

 к приказу от 12.09.2013г. № 1017-О 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об утверждении формы справки лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из структурного 

подразделения среднего профессионального образования ФГБОУ ВПО 

«Уфимский государственный университет» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 

и науки РФ об утверждении Порядка выдачи документов государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, заполнении, хранении и 

учете соответствующих бланков документов и учета соответствующих 

бланков документов,  вступившем в силу 1 января 2013г и Приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

1.2. Положение определяет форму и порядок выдачи справки лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации. 

2. Форма и порядок выдачи справки 

2.1. Обучающимся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка о периоде обучения по 

образцу (приложение № 1).  



2.2. При переводе в другую образовательную организацию студенту выдается 

справка о периоде обучения  по образцу (приложение № 1).  

Данная справка выдается в соответствии с положением о порядке приема, 

отчисления и перевода обучающихся, для несовершеннолетних по заявлению 

родителей (законных представителей), при наличии подтверждения о приёме 

обучающегося другой образовательной организацией. Выдача справки 

регистрируется в журнале учёта выдачи справок об обучении или периоде 

обучения. 

 

  


